Рейтинг регионов и территориальных образовательных проектов

акмолинская область

ШКОЛА СТАЛА ЛИЦЕЕМ
ЛУЧШЕЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя школа № 6 г. Кокшетау была основана в далеком 1943 году как начальная
школа, в 1956 году становится
восьмилетней, а в 1973 году
школа приобретает статус
средней и переезжает в новое
здание по ул. Капцевича, 191,
в котором и работает в настоящее время.

Д

иректор школы – Айшолпан
Кыдырбаевна Самбаева, учитель казахского языка и литературы
высшей категории, с большим опытом
педагогической деятельности, прошла
все ступени школьной административной работы.
В школе работает 123 учителя, из
них – 53 высшей категории. Все педагоги имеют базовое образование. За
последние 5 лет более 20 учителей
успешно окончили курсы обучения по
программам 1, 2, 3 уровней в рамках
повышения квалификации педагогических кадров РК.
Учителями школы организована
работа школьного сетевого сообщества учителей посредством Интернета – сетевое взаимодействие с учителями других школ города и области,
в частности, с СШ № 3, 19, 21, Казахско-турецким лицеем г. Кокшетау и
ШГ № 1 г. Щучинска. Продолжается
сотрудничество с преподавателями АО
НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Акмолинской области, АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», филиалом ЧУ
«Центр педагогического мастерства»
г. Кокшетау. Итоги работы по технологии «LessonStudy» творческие группы
учителей представляют на открытых
уроках в рамках тематических предметных семинаров, мастер-классов,
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семинарах-практикумах, в которых
принимают участие тренеры ЦПМ,
представители Управления образования, учителя ШГ № 1 г. Щучинска и
учителя школ поддержки.
В школе обучаются 1472 ученика:
всего 60 классов, из них с казахским
языком обучения – 25, с русским языком обучения – 35.

В течение пяти лет школа
является одним из лидеров
по результатам городской
предметной олимпиады среди учащихся 8-11 классов. За
2015-2016 учебный год завое
ваны 35 медалей всех уровней. Ученики школы являются
неоднократными призерами
областных научных соревнований – 10 призовых мест.
Важным направлением воспитательной работы в школе является
патриотическое воспитание, которое
осуществляется через уроки НВП,
конкурсы строевой песни, участие в

акциях «Патриот», «Это наш флаг»,
встречи с ветеранами ВОВ и ветеранами локальных войн, уроки мужества.
В школе работает клуб для подростков
«Основы военного дела», разработана программа юнармейской игры
«Балдырган».
На базе школы работают объединения: дружина юных пожарных «Спасатель», экологический отряд «Зеленый
патруль», Совет старшеклассников,
клуб ЮПП, КВН (казахская и русская
лиги).
Реализация принципов личностно
ориентированной направленности образовательного процесса невозможна
без развития системы дополнительного образования, которому в школе
уделяется большое внимание.
Ежегодно в СШ № 6 увеличивается
охват учащихся системой дополнительного образования и внеурочной
деятельностью благодаря: проведению социологического опроса учащихся и родителей; созданию банка данных по мотивированным и одарённым
детям; улучшению материальной базы
школы; введению информационноСовременное образование №1 (105) 2017
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коммуникативных технологий в сис
тему дополнительного образования и
внеурочной деятельности. Действуют
предметные и тематические кружки,
развиваются научно-исследовательское направление, спортивные секции
и туризм.
Ученики школы принимали участие
в городских мероприятиях: фестиваль команд КВН – III место, конкурс
театральных коллективов – III место,
городской конкурс отрядов ЮИД –
II место, ЮП – III место, конкурс
видеороликов отряда ЮПП – I место.
Традиционным мероприятием является участие в смотре художественной
самодеятельности.
Почти пятьдесят лет в школе работает литературно-краеведческий
музей «Кокше». Школьный музей стал
призером республиканского смотраконкурса общественных музеев, посвященного 20-летию Независимости
РК, I и II Международной ярмарки
педагогических инноваций.
На базе школы функционируют секции по волейболу, туризму, футболу,
баскетболу, легкой атлетике. Вот уже
10 лет школа занимает первое место
среди ОУ города Кокшетау в спартакиаде школьников. За эти годы под
руководством учителей физической
культуры учащиеся семь раз становились победителями и трижды занимали вторые места в комплексном
зачете городской спартакиады по 12
видам спорта, зимнему и летнему
Президентскому многоборью.
В 2015-2016 учебном году по итогам
регионального конкурса среди общеобразовательных средних учебных
учреждений школа выиграла грант на
сумму 18 млн 200 тыс. тенге. На эти
деньги школой приобретены 2 кабинета технологии (для мальчиков и для
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девочек), 5 интерактивных досок, 1 мобильный кабинет, обновлена мебель в
столовой и учительской, установлены
стеллажи для библиотеки, приобретены музыкальные инструменты (домбра, музыкальный центр).
По итогам 2016-2017 учебного года
школа достигла отличных результатов.
На городской предметной олимпиаде
стали призерами 37 учеников. В городской олимпиаде среди среднего
звена «Білім турнирі» школа занимает лидирующие позиции: 1-2 места
среди школ города. На областном туре
предметной олимпиады призерами
стали 9 учащихся. В республиканский
тур прошли 2 ученика: ученик 10 класса Андрей Шершнев, участвовавший
по предмету «информатика» за 11
класс, и Дарья Овсянникова, ученица
11 класса, по предмету ОГП, которая
заняла 1 место в г. Актау.
Ученица 11 класса Томирис Сама-

това стала автором двух 2 книг: «50
причин, чтобы жить» и «Один день из
жизни ангела». Её книги были приобретены школами города.
Итогом плодотворной работы
педагогического коллектива стало
переименование школы в«Среднюю
школу-лицей № 6».

АННОТАЦИЯ
Мақала білім беру саласындағы
сан қырлы, жемісті қызметінің
арқасында лицей деген атқа
ие болған, Ақмола облысының
алдыңғы қатарлы оқу
орындарының бірі – Көкшетау
қаласының №6 орта мектебіне
арналады. Ұстаздары мен
шәкірттерінің ұйымшылдығы
мен мақсатқа жету жолындағы
табандылығы мектептің көш бастауына себепші болып отыр.
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