
Коммунальное государственное учреждение «Школа-лицей №35» отдела 

образования города Уральск управления образования акимата Западно-

Казахстанской области 

 

Год образования: 3 июля 1991 года решением Уральского городского совета 

депутатов исполнительного комитета «Об открытии школы-лицея» 

 

Лицензия №KZ05LAA00020675 от 28 января 2021 года 

 

Самооценивание проводилось согласно критериям оценки организации 

образования.  

13. Требования к обновленному содержанию начального, основного 

среднего и общего среднего образования с ориентиром на результаты 

обучения: 

 

      1) наличие и соответствие годового плана работы организации 

образования базовым ценностям, целям и задачам общего среднего 

образования, определенным требованиями ГОСО (прилагаются копии 

годовых планов работы за оцениваемый период);  

Годовой план работы прилагается (Приложение 1) 

 

       2) наличие и соответствие рабочего учебного плана, расписаний занятий, 

утвержденных руководителем организации образования, требованиям ГОСО 

и типовым учебным планам начального, основного среднего, общего 

среднего образования (далее – ТУП ОСО), утвержденным приказом 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 8 ноября 2012 года 

№ 500 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации 

нормативных правовых актов под № 8170). Прилагаются копии рабочих 

учебных планов и расписаний занятий за оцениваемый период;  

Учебные планы на 2021-2022 уч.год прилагаются (Приложение 2) 

 

       3) освоение базового содержания общеобразовательных предметов 

инвариантного компонента, осуществляемого в соответствии с типовыми 

учебными программами по общеобразовательным предметам (далее – 

типовые учебные программы ОП), утвержденными приказом Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 3 апреля 2013 года № 115 

(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 

правовых актов под № 8424); 

За 2021-2022 учебный год учебные программы по всем предметам 

пройдены полностью, отставания по программам нет, отступления от 

учебных программ нет. Лабораторные работы проводятся согласно 

календарно-тематического плана.  

Согласно приказа МОН РК №3 от 6.01.2022 зимние каникулы были 

продлены до 17.01.2022, что повлекло сокращение учебного времени на 1 

неделю. Темы уроков выпавшие на  указанный период, а также в 



праздничные дни (1 декабря, 16 - 17 декабря 2021г,  8 марта, 2 мая, 7 мая, 9 

мая 2022г)  были интегрированы с другими темами, что было отражено в 

календарно-тематическом планировании каждого учителя. 

 

 

      4) 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);   

Годовой план воспитательной работы  составляется до начала 

учебного года в соответствии с рекомендациями Концепции воспитания в 

системе непрерывного образования Республики Казахстан, основанных на 

базовых ценностях целей и задач по 8 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. 

     В направлении «Воспитание казахстанского патриотизма и 

гражданственности», правовое воспитание были запланированы и 

проведены  мероприятия в форме информационных бесед и классные часы: 

Самые яркие мероприятия, которые запомнились учащимся, это: 

Торжественная линейка «Менің Отаным – Қазақстан», Урок Знаний, «Я –

патриот своей страны» , «Ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка школы: права и обязанности учащихся», «О тебе мой 

Казахстан». Учащиеся в первые познакомились с государственными 

символами, детям раздавались памятки о государственной символике и 

каждый написал диктант о внутреннем распорядке школы. В преддверии 

празднования Великой Победы были запланированы и проведены следующие 

мероприятия: классные часы «Урок Мужества», общешкольное праздничное  

мероприятие. 

      По правовому воспитанию были проведены  встречи с сотрудниками 

различных правоохранительных органов, ЧС, с медицинскими работками, 

беседы проводились 

с родителями и учащимися на темы: безопасное поведение, предотвращение 

преступлений, половая неприкосновенность несовершеннолетних, о вреде 

виртуальных компьютерных игр, поведение в быту, на улице, на воде и 

другое. 

      В направлении «Духовно-нравственное воспитание» были проведены все 

запланированные мероприятия, работа велась  по формированию 



нравственных качестве с учетом ценностей Мәңгілік Ел: быть добрыми, 

милосердными, вежливыми, дружными, учились отличать плохие поступки 

от хороших во время бесед и классных часов 

      В направлении «Национальное воспитание» в целях формирования 

общечеловеческих и национальных ценностей, уважения к родному языку и 

государственному языку, культуре казахского народа, этносов и этнических 

групп Республики Казахстан, также были проведены все запланированные 

мероприятия: классный час и праздничные концерты к «1 декабря – День 

Первого Президента Республики Казахстан, ко Дню Независимости РК, 

посвящение в Жас улан. Ярко прошли мероприятия, посвященные Наурыз, 

көрісу айт, «Масленица» и другие. 

      В направлении Семейное воспитание в  целях просвещения родителей, 

повышения их психолого-педагогической компетентности в формировании 

личности ребенка проведено несколько родительских собраний на 

актуальные темы с приглашением сотрудников правоохранительных 

органов, медицинских работников, психологов. В лицее традиционно 

родители активно  принимают участие на всех праздничные мероприятиях. 

        В направлении «Поликультурное, художественно-эстетическое 

воспитание» в  целях формирования общекультурных навыков поведения, 

развитии готовности личности к восприятию, освоению, оценке 

эстетических объектов в искусстве запланированы мероприятия на темы: 

«О внешнем виде школьников», «Как надо разговаривать со взрослыми», 

«Учимся общаться», «Берегите Землю», участие в различных городских 

проектах «Достопримечательности родного города»  по историческим 

местам, по памятникам, посвященным воинам ВОВ, знаменитостям. В 

течение нескольких лет ведется работа по проекту «Герань». 

       По направлениям «Интеллектуальное воспитание, воспитание 

информационной культуры» учащиеся в течение всего года участвовали и 

завоевывали призовые места во всех конкурсах и  проектах различного 

уровня. По плану «Читающая школа» в течение всего учебного года 

проводились акции и мероприятия по всем направлениям. 

      Работа по направлению  «Физическое воспитание, здоровый образ 

жизни» веется планомерно и в системе. В школе-лицее уже много лет 

проводятся Динамические перемены, т.е. дети активно проводят свои 15 

минут перемены. Наши лицеисты имеют отличные результаты по всем 

видам спорта, есть кандидаты в мастера спорта. 

       Внеурочная деятельность в школе делится на две части: общешкольные 

дела и внутриклассная жизнь. Что касается традиционных общешкольных 

дел, с полным удовлетворением можно констатировать, что все большие 

дела в школе прошли успешно. Это праздник Первого звонка, Последнего 

звонка, вручения аттестатов выпускникам, День защиты детей, «День 

Учителя»,  неделя языков народа Казахстана,  День единства народа 

Казахстана,  День пожилых людей, День Независимости РК,  Новый год, 

Наурыз мейрамы, 8 Марта, День защитника Отечества, День победы, 

принятие в Жас улан. 



Согласно плану РОО ЕДЮО «Жас Ұлан» ответственного секретаря Тауовой 

Ж.А. г. Уральска был составлен план работы РОО ЕДЮО «Жас Ұлан» ШЛ 

№35 на 2021-2022 учебный год с целью формирования у подрастающего 

поколения чувства патриотизма, стремления к знаниям и 

самосовершенствованию, ответственного отношения к делу, 

сопричастности к истории страны, к настоящему и будущему 

Независимого Казахстана.  Для реализации намеченных целей по плану были 

проведены мероприятия.  

    В этом году ряды Жас Ұлан пополнили 187 учащихся пятых классов. 

Начинать воспитывать нужно с примера. Такой пример показали вновь 

вступающим  жасулановцы, 6-10 классов, агитационная бригада  РОО 

ЕДЮО «Жас Ұлан» ШЛ №35. В ходе церемонии каждый учащийся дал 

торжественную клятву. Прошла торжественная линейка, посвященной 10-

летию РОО ЕДЮО «Жас Ұлан»,  выступили  члены «Жас Ұлан» ШЛ №35  с 

агитбригадой   «Что для меня «Жас Ұлан». С целью формирования чувства 

патриотизма, устойчивой жизненной позиции и реализации творческой 

способности школьников. Выступление было,убедительным,где учащиеся 

самовыражались, рассказывая об активной  жизни  жас улановцев в 

лицее.Мероприятие прошло в торжественной атмосфере. В рамках 

развития волонтерского движения «JAS ULAN TEAM»  учащиеся 9-11 

классов   приняли эстафету в челлендже по уборке снега.   Цель: помощь 

социально незащищенной категории населения в уборке снега с придомовой 

территории. Наши ученики - волонтѐры спешили на помощь одиноким 

пенсионерам. Многие из них стали заложниками стихии, дома замело 

снегом, и активисты помогали  очистить. Наши юные дарования приняли 

участие в городском чемпионате  по спидкубингу, среди учащихся 5-6 

классов, приуроченный к Году детей. За призовые места боролись 33 

спидкубера.  Ағыс хат получил ученик 6 «А» класса Уразгалиев Даниял. 

Спидкубинг - хобби для настоящих интеллектуалов. Во Дворце школьников 

прошло городское соревнование по чирлидингу среди школьных спортивных 

клубов, приуроченное к Году детей. С целью развития детского 

художественного творчества и пропаганды здорового образа жизни. Ағыс 

хат получили участницы команды «Грация», ученицы 5 «А» и 5 «Б» классов 

школы-лицея №35, которые во время своей показательной программы 

продемонстрировали акробатические элементы (мосты, затяжки, 

шпагаты с прогибом, кувырки, колеса) пирамиды, чир-кричалки. В 

выполнении прыжков участвовал 100% состав команды.  В рамках декады 

«Рядом со мной хороший человек»  состоялась встреча учащихся  с 

ветераном Великой Отечественной войны, Гапич Иваном Степановичем.  

Несмотря на свой возраст: 99 лет, ветеран подробно рассказал ребятам о 

своем боевом пути.  Учащиеся слушали рассказ с замиранием сердца, Иван 

Степанович поделился своими воспоминаниями о годах войны, о том, как, 

несмотря на тяготы, лишения и смерть товарищей они выполняли стоящие 

перед ними боевые задачи. Рассказал и о трудовой деятельности в 

последующие годы. Лицеисты внимательно слушали рассказы героя войны,   



в знак благодарности, лицеисты организовали небольшой концерт, исполнив 

военные стихи, песни и танцы. Ребята тепло поблагодарили ветерана за 

встречу и выразили огромную благодарность за возможность жить, 

учиться  и трудиться под мирным небом. В конце встречи Иван Степанович 

пожелал ребятам: быть патриотами своей страны и всегда вставать на 

защиту своей Родины. В преддверие 9 мая, учащиеся вместе с родителями   

отдали дань памяти Великой Победе и посетили Ветерана ВОВ, Кочеткову 

Нину Владимировну, 1924 г.р., проживающую в Уральске, которая 

добровольцем, в возрасте 17 лет, вместе с отцом и братом ушла на фронт 

защищать Родину! Сколько эмоций, благодарности, восхищения и 

преклонения перед бесстрашными девчонками и мальчишками, без 

малейшего сомнения, добровольцами убегавшими на фронт и 

самоотверженно сражавшимися за Родину, испытали ребята во время 

встречи. Очень поучительная состоялась встреча.  Ребятам  удалось 

задать много вопросов и получить ценнейшие  ответы.  Восторг, 

восхищение и благодарность переполняли наши сердца.На линейке 

посвященной празднику Последнего звонка юные жасулановцы  поздравили 

выпускников, выступая с миниатюрой «В добрый путь, выпускники!» а 

также черлидры пришли поддержать выпускников с ярким номером и 

бодрыми кричалками. 

В школе-лицее работает добровольный клуб  «Адал Ұрпақ» из числа 

учащихся 10-11 классов, в составе которого 28 человек. Был составлен и 

утвержден план работы добровольного клуба «Адал Ұрпақ». Целью является 

создание условий в школе для становления и развития высоконравственного, 

ответственного, инициативного и социально компетентного гражданина и 

патриота. Для реализации намеченных задач, направленных на духовно-

нравственное и гражданско-патриотическое воспитание, а также 

формирование у учащихся нравственно-этических ценностных основ 

антикоррупционного поведения были проведены следующие мероприятия.  

Традиционно первый классный час  в  каждой четверти  проводится на 

тему: «Час честности» с 5-11 классы. Цель: воспитание высоких моральных 

качеств, акцентирование внимания учащихся на собственную личность с 

целью самопознания и дальнейшего саморазвития в обществе, стране. Тема 

занятия очень актуальна в наши дни, т.к. в современном мире в настоящее 

время утрачено понимание многих нравственных общечеловеческих 

ценностей. Данный классный час ориентирован на новые образовательные 

стандарты, так как учим определять тему занятия, ставим перед детьми 

проблему (что такое добропорядочность?, честность?), ориентируем на 

анализ (работа в группах и анализ ситуаций) и умение вырабатывать 

совместное решение( с обсуждением) и проводить оценку своей 

деятельности. Данное мероприятие   показывает, насколько важно быть 

добропорядочным, честным человеком,  строить воспитательный процесс 

таким образом, чтобы на занятиях был обеспечен баланс развития всех 

составляющих компонентов нравственной компетенции, а именно: идеалов 

добра, справедливости, отзывчивости, сопереживания. На мероприятии 



среди 9-10-х классах «Час добропорядочности» «Ұлт ұландары» был 

посвящен общественному деятелю, писателю, просветителю,    члену 

партии «Алаш» Мыржакыпу Дулатову. Главная цель «Часа 

добропорядочности» – через труды великих мыслителей привить 

подрастающему поколению ценности справедливости, порядочности и 

доверия. Об истории жизни и творческом пути этой сильной и выдающейся 

личности рассказали в ходе  республиканского онлайн  «Часа 

добропорядочности». Его сборник стихов «Оян, қазақ» и роман «Бақытсыз 

Жамал» навсегда останутся в памяти людей, как выдающиеся 

литературные произведения и образцы народной мудрости и добродетели. 

Его труды служат примером добропорядочности и эталоном человеческих 

ценностей для молодого поколения.  

 Быть истинным патриотом, честно и справедливо служить своему народу, 

именно этому учит история жизни Мыржакыпа Дулатова.  Дети активно 

участвовали, приводя  примеры  честного и справедливого служения своему 

делу  из жизни родных и близких людей. Работа ведется совместно с 

родителями, в рамках  месячника «Казахстан правовое государство» семья 

ученицы 7 «А» класса Даутовой Адии приняли участие в онлайн конкурсе 

«Парасатты отбасы» организованный Департаментом Агенства 

Республики Казахстан по противодействию коррупции по Западно-

Казахстанской области. Цель пропаганда семейных ценностей, 

формирование и укрепление семейных отношений, развития 

добропорядочной личности. В своем видеоролике семья Даутовых смогла 

показать антикоррупционную культуру и  выразить свою гражданскую 

позицию, а также  смогли призвать зрителей к добропорядочности.  Данный 

ролик  был размещен  в социальных сетях под общим #parasattyotbasy07, 

#BQObilimbasqarmasy2020 хэштегом. Среди 10-11 классах был проведен 

конкурс, приуроченный к 30-летию Независимости Республики Казахстан и 

к Международному дню борьбы с коррупцией. Целью конкурса является 

популяризация   государственной антикоррупционной политики, а также 

привлечение внимания молодежи к проблеме противодействия и борьбы с 

коррупцией в современном обществе. В конкурсе приняло участие 113 

старшеклассников. Состоялся диспут среди учащихся 10 классов «Основы 

общественного порядка». Цель: формирование у учащихся политико-

правовых знаний, антикоррупционного мировоззрения, четкого понимания 

необходимости соблюдения действующего законодательства, развитие 

навыков публичного выступления, воспитание гражданственности. Первая 

команда вышла обсудить с учащимися значение слов «нулевая терпимость» 

и «борьба с коррупцией», ребята смогли показать значимость этих понятий 

в жизни человека. Вторая команда, выступая,  смогла убедить, что только 

осознанное понимание значимости данных понятий в реальной человеческой 

жизни, умение действовать сообразно нравственным законам человеческого 

существования будет формировать и поддерживать общественный 

порядок.  Третья команда говорила  о проблеме противодействия коррупции 

и методов еѐ предупреждения, приводя свои примеры. Ребята пришли к 



выводу, что и дальше надо воспитывать правовое сознание и повышать 

правовую культуру.  В ходе встречи  учащихся  и  педагогов лицея  за  

круглым  столом  обсуждались вопросы,  посвященные  Всемирному  Дню  

ребенка,  который  отмечают  во  всем  мире  20  ноября.  Всемирный день 

детей – это ежегодное событие, призванное повышать осведомленность о 

правах детей, о достигнутом прогрессе в их обеспечении и пробелах. Этот 

день объединяет весь мир единой целью - чтобы каждый ребенок мог жить 

в безопасности, учиться и реализовать свой потенциал. Учащиеся 

ознакомились с материалом презентации «Для каждого ребенка». В данной 

презентации представлена Конвенция о правах ребѐнка, где объясняется, 

кто такие дети, а также перечисляются все их права и обязательства 

правительств. Все права взаимосвязаны, все они одинаково важны и не 

могут быть отняты у детей. Обеспечение равных возможностей для детей 

– одна из самых важных задач для ЮНИСЕФ (UNICE -Детский фонд ООН) 

как в Казахстане, так и во всем мире. В течение года велась рубрика «Мы 

против коррупции!» на страницах инстаграм 

      Воспитательная работа в школе-лицее № 35 имеет свои традиции и 

проводятся с использованием таких форм, как фестивали, концерты, 

олимпиады и конкурсы, просмотр учебных фильмов, ролевая игра, дебаты, 

лектории, , челленджи, акции, выставки, спектакли, тренинги, интернет-

проекты. 

Анализ  проделанной работы за 2021-2022 учебный год показал, что 

поставленные цели были  достигнуты в полной мере. Проделанная работа 

способствовала формированию коллективов классов, интеллектуальному 

(участие в конкурсах разного уровня), нравственному и физическому 

становлению личности, созданию условий для развития индивидуальных и 

творческих способностей, прививали навыки культуры общения, обогащали 

знания ребят. Учащиеся в классах охвачены поручениями, кружками и 

секциями с учетом их интересов. В мероприятиях принимают участие 100% 

учащихся. 

План воспитательной работы на 2021-2022 учебный год прилагается. 

(Приложение 3) 
 

      5) организация разнообразных форм внеурочной деятельности в 

совокупности обеспечивающей реализацию духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, 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);  

Расписание дополнительных занятий за 2021-2022 учебный год прилагается 

(Приложение 4) 
Результаты участия в спортивных, творческих и культурных конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях и смотрах отражены в приложении 5. 

 



        6) организация учебного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей обучающихся (прилагаются 

копии индивидуальных учебных планов и программ за оцениваемый период); 

В школе-лицее №35 в 2021-2022 учебном году не обучались дети с особыми 

образовательными потребностями. 

 

 

      7) реализация профильного обучения с учетом индивидуальных 

интересов и потребностей обучающихся (углубленный и стандартный уровни 

обучения); реализация курсов по выбору и факультативов вариативного 

компонента, осуществляемого в соответствии с ТУП ОСО (прилагаются 

копии расписаний занятий вариативного компонента за оцениваемый период, 

в том числе результаты участия в интеллектуальных олимпиадах и 

конкурсах);  

Часы вариативного компонента учебного плана и часы лицейского 

компонента в 5-9 классах распределены с учетом естественно-

математического направления, профиля и околопрофильного окружения с 

учетом выбора учащихся  

        В 5-х классах с целью расширения и углубления знаний и развития 

познавательной активности введены курсы по математике «В мире 

математики» и «Математика для любознательных», курс по 

естествознанию «Мир науки. Естествознание» и пропедевтические кружки 

«Удивительная физика» и «Химия для самых маленьких»  

        В 6-х классах с целью расширения и углубления знаний и развития 

познавательной активности введены курсы по математике  

«Математическая логика» , «В мире математики» и «Весѐлая 

математика», курс по естествознанию «Мир науки. Естествознание»  и 

пропедевтические кружки «Удивительная физика» и «Вещества вокруг нас»  

          В 7-х классах в вариативной части учебного плана введѐн курс по 

выбору «Решение нестандартных задач по физике» для углубления знаний по 

предмету. 

В 7а классе, согласно профилю  «Математика – физика»,  для расширения и 

углубления знаний введены курсы по математике: «Математика. 

Интеллект. Развитие» и «Практическая  геометрия»; курсы по физике: 

«Лабораторный практикум по физике» и «Лабораторный практикум по 

физике повышенной сложности» 

В 7б классе, согласно профилю  «Химия  - физика»  для расширения и 

углубления знаний введен курс по химии: «Экспериментальный курс химии», 

курс по физике: «Лабораторный практикум по физике»,  курс по 

математике: «Математика. Интеллект. Развитие»   

           В 8-х классах в вариативной части учебного плана введѐн курс по 

выбору «Решение нестандартных задач по физике»  

В 8а классе, согласно профилю «Математика – физика»,  для расширения и 

углубления знаний введены курсы по математике: «Избранные вопросы 

математики» и «Задачи по планиметрии»; курсы по физике: 



«Лабораторный практикум по физике» и «Лабораторный практикум по 

физике повышенной сложности»  

В 8б классе, согласно профилю  «Химия  - физика»,  для расширения и 

углубления знаний введены курсы по химии: «Лабораторный практикум по 

химии»,  «Лабораторный практикум по химии повышенной сложности», 

«Применение теоретических основ общей и неорганической химии в решении 

расчѐтных и экспериментальных задач»  и  курс по физике: «Лабораторный 

практикум по физике»  

          В 9-х классах в качестве Глобальных компетенций выбран курс 

«Светскость и основы религиоведения». В 9а классе, согласно профилю 

«Математика – физика»,  для расширения и углубления знаний  и подготовки 

к международному исследованию PIZA  введены курсы по математике: 

«Решение практико-ориентированных задач по математике  и «Практикум 

по решению задач по математике»,  курсы по физике: «Лабораторный 

практикум по физике» и «Решение нестандартных задач по физике 

В 9б классе, согласно профилю  «Химия  - физика»,  для расширения и 

углубления знаний и подготовки к международному исследованию PIZA  

введены курсы по химии: «Лабораторный практикум по химии»,  

«Лабораторный практикум по химии повышенной сложности», 

«Теоретические основы электрохимии в решении расчѐтных задач» и  по 

физике: «Решение нестандартных задач по физике»  

В учебном плане для 10-11-х классов предусмотрено естественно-

математическое направление. Соблюден инвариантный компонент. Часы 

вариативного и лицейского компонентов распределены с учетом профиля в 

10-х классах, предметов по выбору углубленного уровня  и предметов 

естественно математического направления в 11-х классах, с учетом выбора 

учащихся.   

        В 10-х классах в качестве Глобальных компетенций выбран курс 

«Основы предпринимательства и бизнеса». В 10а и 10б классах, согласно 

профилю «Математика – физика»,  для расширения и углубления знаний  и 

подготовки к поступлению в ВУЗы  введен курс по математике: «Решение 

задач повышенной сложности по алгебре и началам анализа, по физике: 

«Лабораторный практикум по физике» и «Решение задач повышенной 

сложности по физике»  

В 10в классе, согласно профилю  «Химия  - физика»,  для расширения и 

углубления знаний,  подготовки к международному исследованию PIZA  и 

поступлению в ВУЗы  введены курсы по химии: «Лабораторный практикум 

по химии», «Решение расчѐтных задач и упражнений по химии»  и курс по 

математике: «Практикум по развитию математической грамотности» 

В 11а классе на углубленном уровне изучаются предметы по выбору 

«Физика» и «География», , на стандартном уровне изучается предмет 

«Графика и проектирование».  Для расширения и углубления знаний  и 

подготовки к поступлению в ВУЗы  в вариативной части выбраны по 1 часу 

предметы «Алгебра и начала анализа», «История Казахстана», «Физика», 

«География»; элективные курсы «Практикум по развитию математической 



грамотности», «Решение задач повышенной сложности по физике». 

Лицейский компонент распределѐн с учѐтом интересов учащихся: «Решение 

нестандартных задач по алгебре и началам анализа», «Лабораторный 

практикум по физике», «Лабораторный практикум по физике повышенной 

сложности», «Изучение сложных вопросов биологии»  

В 11б классе на углубленном уровне изучаются предметы по выбору 

«Физика» и «Химия»,  на стандартном уровне изучается предмет «Основы 

предпринимательства и бизнеса».  Для расширения и углубления знаний  и 

подготовки к поступлению в ВУЗы  в вариативной части выбраны по 1 часу 

предметы «Алгебра и начала анализа», «История Казахстана», «Физика», 

«Химия»; элективные курсы «Решение расчѐтных задач и упражнений по 

химии», «Решение задач повышенной сложности по физике». Лицейский 

компонент распределѐн с учѐтом интересов учащихся: «Решение 

нестандартных задач по алгебре и началам анализа», «Лабораторный 

практикум по химии», «Лабораторный практикум по химии повышенной 

сложности», «Изучение сложных вопросов биологии»  

Расписание уроков, факультативов и занятий вариативного 

компонента прилагается (Приложение 6) 

 

      9) изучение обязательного учебного курса "Основы безопасности 

жизнедеятельности";  

В 5-9 классах курс «Основы безопасности жизнедеятельности 

человека» изучается в рамках предмета «Физкультура» (инструктивно-

методическое письмо «Об особенностях организации образовательного 

процесса в общеобразовательных школах Республики Казахстан в 2021-2022 

учебном году»). В 10-11 классах курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности человека» изучается в рамках предмета «Начальная 

военная и технологическая подготовка» (инструктивно-методическое 

письмо «Об особенностях организации образовательного процесса в 

общеобразовательных школах Республики Казахстан в 2021-2022 учебном 

году»).  

 

 

      10) реализация обязательного учебного курса "Правила дорожного 

движения";  

В 5-8 классах «Правила дорожного движения» проводились в 1 полугодии 

2021-2022 учебного года. Часы «ПДД» проводились за счет классных часов и 

внеурочных форм работы. Общее количество часов – 10. Данная программа 

отражена в общеобразовательной платформе Кунделик.kz и на сайте лицея 

www.licey35.kz 

 

       11) соблюдение квалификационных требований, предъявляемых к 

образовательной деятельности, и перечня документов, подтверждающих 

соответствие им (далее – Квалификационные требования), утвержденных 

приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 июня 



2015 года № 391 (зарегистрирован в Реестре нормативных правовых актов 

под № 11716). Прилагаются все копии подтверждающих документов по 

соблюдению Квалификационных требований (накладные на оборудования 

и/или перечень основных средств из данных бухгалтерской отчетности), 

заполненные таблицы согласно приложениям 10, 11, 12, 13, 14, 17 к 

настоящим Критериям, в том числе видеоматериалы по наличию учебного и 

учебно-лабораторного оборудования и мебели в целом по организации 

образования. 

Приложение 7. 

Приложение 8. 

Приложение 9 (фотографии кабинетов) 

 

 

14. Требования к максимальному объему учебной нагрузки 

обучающихся по обновленному содержанию начального, основного 

среднего и общего среднего образования: 

      1) соответствие и соблюдение максимального объема недельной учебной 

нагрузки обучающихся; 

Согласно учебным планам максимальная учебная нагрузка  соответствует 

нормам.  

Класс Объем 

максимальной 

учебной нагрузки 

Инвариативный 

компонент 

Вариативный 

компонент 

Лицейский 

компонент  

5 34 28 6 0 

6 35 28 7 0 

7 43 34 1 8 

8 44 35 1 8 

9 45 36 1 8 

10 45 36 1 8 

11 40 28 7 5 

 

      2) соблюдение требований к делению классов на группы, в том числе с 

учетом особенностей обучающихся с особыми образовательными 

потребностями в рамках инклюзивного образования. 

Согласно ИМП деление классов на группы осуществляется по предметам 

казахский язык, английский язык, ОИВТ, физкультура и художественный 

труд во всех классах, кроме 10 «Б» (наполняемость 15 учащихся) и 10 «В» 

(наполняемость 22 ученика).  

 

15. Требования к уровню подготовки обучающихся: 

      1) уровень подготовки обучающихся (ожидаемые результаты обучения) 

по каждой образовательной области (и учебным предметам) 

соответствующего уровня образования в соответствии с типовыми учебными 

программами ОП и требованиями ГОСО (прилагаются копии протоколов 



итоговой аттестации обучающихся, а также по одному видеоматериалу урока 

по каждому учебному предмету инвариантного компонента ТУП ОСО); 

Отчет об успеваемости по четвертям - приложение 10, отчет об 

успеваемости по предметам – приложение 11. 

Протоколы итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов в 2021-2022 году 

прилагаются (приложение 13) 

 

      2) соблюдение требований к домашнему заданию с учетом возможности 

его выполнения (в астрономических часах) для 2, 3, 4 классов;  

Обучение в школе-лицее №35 начинается с 5-го класса. 

 

       3) осуществление оценки учебных достижений обучающихся в 

соответствии с критериями оценки знаний обучающихся, утвержденными 

приказом министра образования и науки Республики Казахстан от 21 января 

2016 года № 52 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации 

нормативных правовых актов под № 13137) и соблюдение требований 

формативного и суммативного оценивания; 

Оценивание обучающихся осуществляется согласно приказа МОН РК №125 

«Об утверждении Типовых правил проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся для 

организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего 

образования». Формативное оценивание проводится учителями на каждом 

уроке. Суммативные работы за раздел и четверть проводятся согласно 

утвержденных графиков с учетом требований приказа №125. Количество 

суммативных работ регламентировано ИМП, спецификациями по каждому 

предмету.  

Графики суммативных работ за 2021-2022 учебный год прилагаются 

(приложение 12) 

 

 

 

16. Требования к сроку обучения: 

      1) соблюдение требований к срокам освоения общеобразовательных 

учебных программ соответствующих уровней; 

      2) соблюдение требований к продолжительности учебного года по 

классам и продолжительности каникулярного времени в учебном году. 

 

Согласно Закона РК «Об образовании», приказов МОН РК, ОблУО и ГОО в 

школе-лицее издан «Приказ о начале учебного года» и «Приказ об окончании 

учебного года», в которых отражены продолжительность учебного года и 

каникулярного времени. Учебный год составляет 34 учебных недели.  


