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1. Общая характеристика организации образования  

 

 

Название дошкольной 

организации 
«PRIVATE SCHOOL KOKTOBE» 

2 Форма собственности частная 

3 Учредители Местоива Фатима Исмаиловна 

4 Учредительный договор Решение от5 ноября  

5 Юридический адрес Найманбаева 95 

6 Телефон 8 

7 Факс  

8 e-mail  

9 Регистрация Устава  

10 Свидетельство о регистрации 

юридического лица 

 

11 Руководитель Масгутова К.Т. 

12 Год основания  

13 Типовое здание  

14 Количество классов 4 класса 



15 Язык обучения Русский язык. 

 Государственный язык изучается с 

первого класса. 

16 Продолжительность рабочей 

недели 

5 рабочих дней, с понедельника по 

пятницу 

17 Продолжительность 

организованной учебной 

деятельности - в минутах 

 

18 Проектная мощность  

19 Функционирует 3 года 

20 Последняя аттестация - 

 

Функционирует 4 класса, списочный состав детей: 

 

 

Название 

классов 

Возраст учеников Количество учеников 

1А класс 6 и 7 лет 9 учеников 

2А класс 7 и 8 лет 7 учеников 

3А класс 8 и 9 лет 9 учеников 

4А класс 9 и 10 лет 5 учеников 

Общее количество детей в школе: 30 

 

 

 

 

Основными задачами ТОО «PRIVATE SCHOOL KOKTOBE» являются:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

школьного возраста, приобщение их к ценностям здорового образа жизни; 

 2. Обеспечение интеллектуального и личностного развития детей школьного 

возраста, удовлетворение их интересов, развитие способностей на основе 

приобщения к общечеловеческим и национальным ценностям;  

3. Создание условий для освоения детьми образовательных программ 

школьного воспитания и обучения;  

4. Взаимодействие и сотрудничество с родителями учеников.  

 



Документация по инструктированию сотрудников  

 

    Должностные инструкции разработаны на все категории сотрудников. 

Проводится вводный инструктаж, дата проведения инструктажа 

соответствует дате приема на работу. Разработаны должностные инструкции 

по охране труда и технике безопасности для всех категорий сотрудников. 

Содержание этих инструкций отражает всю полноту соответствующих 

требований по технике безопасности. 

    Книги приказов. В школе  ведутся книги приказов: книга приказов по 

производству, по личному составу, о предоставлении отпусков. Книги 

ведутся на русском языке. В наличии имеется журнал регистрации приказов 

в электронном виде. 

    Входящие и исходящие документы регистрируются в специальном 

журнале, оформляются в соответствии с требованиями ведения 

делопроизводства. Имеются личные листки по учету кадров с 

автобиографией, заявления, трудовые договора, заверенные печатью копии 

документов об образовании, копии сертификатов о присвоении категории, 

прохождении курсов повышения квалификации, удостоверения личности, 

должностные инструкции. 

 

 

Анализ  

соблюдения санитарно – эпидемиологических правил, медицинского 

обслуживания, организации питания и здоровьесбережения 

   Все требования к объектам воспитания и образования детей в соответствии 

с санитарно – эпидемиологическими требованиями соблюдены: территория 

ограждена по периметру железным забором. Территория школы озеленена, 

растут деревья и цветы.  

   На хозяйственной площадке установлен 2 контейнера, мусор вывозится 

ТОО «Де-Факто и К» на основании договора заключенного 01.01.2017, 

Договор на дезинфекционные, дератизационные, дезинсекционные работы 

заключен с ТОО «Дарал –Дез -LTD» №37 от 01.06.2017, Договор по 

обслуживанию пожарной сигнализации с «Absolut Security» № 10 от 

01.05.2017г  



  Здание подключено к городским коммуникациям (водоснобжение, 

канализация). Отопление автономное.  

  Дети размещены в 4 классах, где имеются , проекционный экраны, 

раздевалки, игровые комнаты.  

   Имеется физкультурный зал,  актовый зал, компьютерный класс, бассейн, 

кабинет хореографии. Физкультурно-музыкальный зал оснащен: 

музыкальные инструменты, проектор, проекционный экран, музыкальный 

центр; снаряды для физического развития детей (скакалки, мячи, обручи, 

кольцо для баскетбола и т.д), компьютерный класс оснащен: 10 

компьютеров, проекционный экран. 

   Санитарно – дезинфекционный режим выполняется, моющих и 

дезинфекционных средств достаточно. Принцип групповой изоляции 

соблюдается. Все помещения школы задействованы по назначению. Мебель 

соответствует возрастным параметрам детей. Освещение представлено 

светодиодными лампами. Соблюдается температурный, световой режим в 

кабинетах, также проводится по графику проветривание и кварцевание 

кабинетов .  

    В медицинском кабинете имеется отдельная раковина, место для 

приготовления дезинфицирующих средств. Кабинет оборудован и 

соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.  Имеется запас 

медикаментов и инструментов для оказания первой помощи при травмах, при 

инфекционных заболеваниях, лекарственных препаратов с  истекшим сроком 

годности нет. На медикаментозную деятельность «PRIVATE  SCHOOL 

«KOKTOBE»  имеет медицинскую лицензию №21020955 от 22.06.2021г., 

приложение к лицензии №21020955 от 22.06.2021г. на оказание первичной 

медико-санитарной помощи. В школе работает медицинская сестра Смаилова 

С.Г., имеет средне-специальное образование, общий стаж работы более 15 

лет. 

Анализ заболеваемости и посещаемости. 

Списочный 

состав детей 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Дето/дни по 

плану 

4502 3347 1211 

Дето/дни по 

факту 

3964 2911 978 

Пропущено по 

болезни 

229 102 159 



Пропущено по 

прочим причинам 

309 334 74 

% посещаемости 86,5% 85,1% 76,2% 

% 

заболеваемости 

5,7% 3,5% 16,2% 

 

    Учетно – отчетная медицинская документация заведена и оформлена 

согласно приложению № 14 к Санитарным правилам «Санитарно-

эпидемиологические требования к объектам дошкольного воспитания и 

обучения детей». Медсестра проводит санитарный минимум, инструктаж по 

мерам предосторожности при выявлении COVID-19 с вновь поступающими 

сотрудниками и постоянным коллективом, контролирует своевременное 

прохождение персоналом медицинских осмотров. У всех сотрудников школы 

имеются санитарные книжки, сроки допуска не нарушены. Медсестра 

контролируют соблюдение норм и правил СанПиНа учителями, техническим 

персоналам, поварами, организацию питания, санитарное состояние 

пищеблока, склада, помещений, участков. Проводят санитарно – 

просветительскую работу среди работников школы  и родителей по вопросам 

личной гигиены ребенка, предупреждения инфекционных заболеваний, 

профилактика нарушения осанки, зрения, плоскостопия, санитарного ухода, 

оказание первой доврачебной помощи. Ежедневно ведет осмотр детей, 

проводят отбор детей на плановую вакцинацию, проводят антропометрию 

детей в 1 раз в 6 месяцев, на всех детей имеются паспорта здоровья, ведутся 

формы Ф – 26, 63. Дети, состоящие на диспансерном учете своевременно 

направляются к специалистам. 

   Один раз в год дети направляются медсестрой на осмотр узкими 

специалистами.  

    Так же постоянно ведет наблюдение за физическим развитием детей, за 

выполнением оздоравливающих мероприятий, проводится ежемесячный 

анализ заболеваемости, питания. Медсестра в целях укрепления здоровья 

детей и профилактики детей от заболеваемости проводит профилактику 

простудных заболеваний: смазывание носовых проходов оксолиновой мазью, 

проводится так же фитотерапия с помощью фиточайами и витаминотерапия – 

витаминизация напитков витамином С. Проводится профилактика 

йододефицита: в питании используется йодосодержащие продукты: соль и 

дрожжи, фортифицированная мука. 

Дети распределены по группам здоровья 



Учебный 

год 

1А класс 2А класс 3А класс 4А класс 

 1гр. 2гр. 1 гр. 2 гр. 1 гр. 2 гр. 1 гр. 2 гр. 

2019-2020 18 5 3 3     

2020-2021 6 2 7 2 3 2   

2021-2022 4 5 4 2 7 2 2 3 

 

Анализ заболеваемости и посещаемости за последние 3 года 

Наименование Учебный год 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Детодни по 

болезни 

229 102 159 

Показатель 

простудных 

заболеваний 

185 102 153 

 

    Пищеблок оборудован одной 6-х комфорочной электроплитой, 2-мя 

жарочными шкафамм, 1-электромясорубкой, 1-й овощерезкой, 1 –блендером, 

2-мя бытовыми холодильниками с термометрами, 1-м морозильным ларем. 

Технологическое оборудование, вытяжная система в рабочем состоянии.    

Пищеблок оборудован одной 6-х комфорочной электроплитой, 1-м 

жарочными шкафом, 2-электромясорубками, 2-й овощерезками, 3 –

блендером, 4-мя бытовыми холодильниками с термометрами, 3-м 

морозильными камерами. Технологическое оборудование, вытяжная система 

в рабочем состоянии. Пищеблок оборудован 7 раковинами, 8 разделочными 

столами, 5 стеллажоми для кухонного инвентаря и купольной вытяжкой. 

Набор кухонной посуды достаточный. Маркировка, хранение упорядочнено. 

Условия хранения пищевых продуктов, сроки реализации соблюдаются. 

Кулинарная обработка продуктов проводится без нарушений. Созданы 

условия для соблюдения правил личной гигиены сотрудниками. Уборочный 

инвентарь выделен, промаркирован, хранение упорядочено. Документация 

по учету и реализации продуктов ведется в полном объеме, договора на 

поставку продуктов заключены. На поставляемые продукты имеются 

сертификаты качества, ветеринарные свидетельства. Питание детей в школе 

5-и разовое, сбалансированное, витаминизируется третье блюдо. Продукты в 

достаточном ассортименте. Разработаны и утверждены перспективные меню 

на осенее, зимние, весеннее, летние периоды. Проводится ежемесячный 

анализ питания для своевременной корректировки набора продуктов и норм 

питания.   



    Продуктовый склад оборудован. Имеются 2 стеллажа для хранения 

продуктов, емкости для сыпучих продуктов, весы.  

    Прачечная оборудована 2-мя бытовыми стиральными машинами. В 

комнате имеются корзины для сбора грязного белья. Глаженье 

осуществляется вручную паровым утюгом. Поточность грязного и чистого 

белья соблюдается.  

   В школьной организации проводится планомерная работа по выполнению 

санитарно – эпидемиологичских правил устройства и содержания школьных 

учреждений. Что потверждается заключением договора на оказание 

возмездных услуг с РГП на ПВХ «Национальный центр кспертизы» КСК МЗ 

РК от 20.05.2021 года по соблюдению Кодекса РК «О здоровье народа в 

системе здравоохранения», с лабораторным контролем по плановому 

обследованию с целью оценки соответствия объекта СанПИНу. Нарушений 

по выполнению «Санитарно – эпидемиологических требований к 

содержанию и эксплуатации дошкольных организаций образования» не 

выявлено. Санитарно – эпидемиологический режим, медицинское 

обслуживание, организация питания и здоровьесбережения детей в школе 

осуществляется в соответствии с санитарными правилами "Санитарно-

эпидемиологические требования к объектам  обучения детей» № 615 от 17 

августа 2017г. «Правила выдачи, учета и ведения личных медицинских 

книжек, утвержденных приказом МНЭ РК от 24.02.2015 №126». «Правила 

проведения обязательных медицинских осмотров, утвержденных приказом 

И.О. МН РК от 24.02.2015 №128». «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организации, дезинфекции, дезинсекции и дератизации» Приказ 

МЗ РК № КР ДСМ-8 от 28.08.2018г. Приказ МНЭ РК №485 от 20.01.2017г. 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы МНЭ РК». 

Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к 

осуществлению производственного контроля» утвержденным МНЭ РК за № 

239 от 06.06.2016г.  

   Администрация рационально и эффективно использует помещения школы. 

В школе  созданы все условия для развития и оздоровления детей. 

2.Анализ кадрового состава 

Образовательный уровень в % к общей численности педагогов 

Образование  2019-2020 2020-

2021 

2021-

2022 

% 

2019-

2020 

% 

2020-

2021 

% 

2021-

2022 



Высшее Высшее 9 9 11 100 100 

Незаконченное 

высшее 

Незаконченное 
высшее 

0 0 0 0 0 

Среднеспециальное Среднеспециальное 0 0 0 0 0 

Итого: Итого: 9 9 11 100 100 

 

Стаж работы педагогов в % к общей численности 

Стаж педагогов 2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

% 

2019-

2020 

% 

2020-

2021 

% 

2021-

2022 

До 5 лет 4 4 3 44,4 44,4 27,2 

От 5 до 10 лет 2  3 22,2  27,2 

От 10 до 15 лет 3 5 5 33,3 55,5 45,4 

Итого: 9 9 11    

 

Состав педагогов по квалификационным категориям в % к общей 

численности 

 

Образование  2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

% 

2019-

2020 

% 

2020-

2021 

% 

2021-

2022 

Высшая категория 1 1  11,1 11,1 27,2 

1 категория 6 5 1 66,6 55,5 9,09 

2 категория 2 3 7 22,2 33,3 63,6 

Итого:       

 

Состав педагогов по возрасту 

Возраст 2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

% 

2019-

2020 

% 

2020-

2021 

% 

2021-

2022 

20-30 2 2 2 22,2 22,2 18,1 

31-40 4 3 3 44,4 33,3 27,2 

41-50 3 3 3 33,3 33,3 27,2 

51-60  1 3  11,1 27,2 

Итого:       

 

 



Данные о педагогах 

ТОО «PRIVATE SCHOOL KOKTOBE» 

                              (наименование организации образования) 

                              (по состоянию на 2021- 2022 учебный год)  

 

 

 

Стаж работы педагогических работников 

 

 

 

1
Классный руководитель Соколова Елена Васильевна Высшее

КазНУ им. аль-

Фараби 1998

Преподаватель 

географии 1965 56 36 Первая

2
Классный руководитель Мухамеджанова Нагима Ережеповна Высшее ЖенПИ 1984

Русский язык и 

литература 1960 61 15 Высшая

3 Классный руководитель Висаитова Светлана Викторовна Высшее

Чечено-

Ингушский 

госуниверситет 

им. Толстого

1987

Филолог,  

преподаватель 

русского языка 

и литературы

1959 62 15 Высшая

4 Средне 

специальное

Семипалатинский 

педагогический 

колледж 1993

Учитель 

начальных 

классов 1974 47 15

Высшее КазНПУ им. Абая

Психолог, 

преподаватель 

психологии

5 Преподаватель ангилийского языка Диденко Анна Владимиовна Высшее Академия Кайнар 2018 Психология 1984 37 5 Нет

6

Преподаватель казахского языка Кенеева Айжан Туребековна Высшее Агу им. Абая 2006

Казахский язык 

и литература, 

англйский язык 1972 49 10 Нет

7 Хореограф Рослякова Галина Дмитриевна Высшее ЖенПИ 2010 Хореография 1987 34 10 Нет

Средне 

специальное

Андижанское 

государственное 

училище 2004

Руководитель 

хоровой 

самодеятельнос

ти 1977 44 15 Нет

Высшее

Ошский 

государствнный 

университет 2011 Психолог

9 Преподаватель информатики Нуркина Наргиза Аскаровна Высшее

Евразийский 

гуманитарный 

институт

2019

Иностранный 

язык,  два 

инстранных 

языка

1997 24 2 Нет

10 Преподаватель физической культуры Касымов Руфат Гайратович Высшее КазНПУ им. Абая 2015
Физкультура и 

спорт
1993 28 1 Нет

11 Тренер по плаванию Амельченко Ярослав Игоревич Высшее КазНПУ им. Абая 2011
Физкультура и 

спорт
1990 31 11 1

МодераторАхметова Айгуль Амангельдиновна Классный руководитель

Преподаватель музыки Белицкая Ирина Александровна8

№ Должность ФИО Образование Стаж

1 Классный руководитель Соколова Елена Васильевна Высшее 36

2 Классный руководитель Мухамеджанова Нагима ЕрежеповнаВысшее 15

3 Классный руководитель Висаитова Светлана Викторовна Высшее 15

Средне 

специальное

Высшее

5 Преподаватель информатики Нуркина Наргиза Аскаровна Высшее 2

6 Преподаватель ангилийского языка Диденко Анна Владимиовна Высшее 5

7 Преподаватель казахского языка Кенеева Айжан Туребековна Высшее 10

Средне 

специальное 15

Высшее

9 Хореограф Рослякова Галина Дмитриевна Высшее 10

10 Преподаватель физической культуры Касымов Руфат Гайратович Высшее 1

11 Тренер по плаванию Амельченко Ярослав Игоревич Высшее 11

154 Ахметова Айгуль Амангельдиновна Классный руководитель

Преподаватель музыки Белицкая Ирина Александровна8



 

 

 

Сведения по ротации и текучести кадров 

 

Учебный год Кол-во 

воуволенных 

Причина 

увольнения 

Кол-во 

поощренных 

Взыскания 

2019-2020 5 По 

соглашению 

сторон 

Нет  Нет 

2020-2021 2 По 

соглашению 

сторон 

Нет  Нет 

2021-2022 0 По 

соглашению 

сторон 

2 Нет  

 

 

 

    Анализ профессиональной компетентности позволил не только определить 

уровень професионального мастрества, но и выявить имеющиеся проблемы.      

     Растановка педагогических кадров предполагает рациональность и 

эффективность системы по работе с кадрами. С целью повышения качества 

воспитательно – образовательного процесса предприняты следующие 

действия:  

 Создание условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогов (повышение квалификации на курсах, продолжение 

образования, своевременная аттестация, участие в конкурсах; также 

необходимые условия для углубленной работы по самообразованию, 

по внедрению современных инновационных педагогических 

технологий, по оказанию методической помощи в овладении 

педагогами аналитическими и исследовательскими умениями).  

 Совершенствование организации контроля и проверки 

исполнительской дисциплины.  



 Учет пожеланий родителей по содержанию, воспитанию и обучению 

детей в школе.  

 Целенаправленая работа по внедрению новых технологий в 

воспитательно-образовательный процесс.  

 Моральный и материальный стимул.  

 Создание здорового морально-психологического климата.  

 

Данные действия способствовали стабилизации коллектива,  

снижению текучести педагогических кадров до минимума. 

 

 

 

 

 

 

 

Административно – управленческий персонал  

состоит из 7 человек: 

 

 

 

Сведения о составе административно – управленческого персонала 

(АУП) 

 

 
 

 

 

    Личные дела сотрудников ТОО оформлены согласно рекомендаций в 

отдельные папки с описью входящих документов (личные листки по учету 

кадров, заявления, индивидуальные трудовые договора, заверенные копии 

документов об образовании, выписка из приказов о приеме на работу, 

автобиография, аттестационные листы, копия о присвоении категории, 

прохождение курсов повышения квалификации, трудовые книжки или копии, 

№п

п
Должность ФИО Образование Категория

Общий 

стаж

В 

Адм.дол

жности

1
Исполнительный 

директор
Масгутова Камила Тимуровна Высшее Нет 10 10

2 Медсестра Смаилова Светлана Геннадьевна Высшее Нет 15 15

3 Завуч Диденко Анна Владимиовна Высшее Нет 8 1



заверенные нотариусом, должностные инструкции и другие необходимые 

документы).  

    Трудовые книжки и личные дела работников хранятся в сейфе у ____-- 

должность ____ 

   Своевременно проводится инструктаж по технике безопасности и охране 

труда для всех работников всех структур школьного учреждения с 

регистрацией в соответствующих журналах.  

    Имеется книга приказов по личному составу и книга приказов по основной 

деятельности. 

   Сотрудники под подпись ознакомлены со своими должностными 

обязанностями, правилами внутреннего распорядка, технике безопасности и 

охране труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Контингент учеников 

На момент проведения самооценки ТОО функционирует 4 класса, с общим 

количеством 34 учеников. 

Учебный год Количество классов В них учеников 

2019-2020 2 29 

2020-2021 3 28 

2021-2022 4 30 

   

 

      Комплектование ТОО осуществляется на основе заявлений родителей. 

Документы учеников систематизированы по возрастным группам. Ведётся 

онлайн журнал движения детей.  

    С родителями заключены договора в двух экземплярах – один у директора, 

второй у родителей. Содержание договоров соответствует типовому 

договору между организацией и законными представителями ребенка.     

    Количественный состав учеников не превышает санитарные нормы 

учебной площади, приходящейся на одного ребенка. 

 



 

 

4. Учебно-методическая работа 

Образовательный процесс в ТОО регулируется и поддерживается 

составными элементами нормативно-правового обеспечения: 

1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г.;  

2. Закон «Об образовании в РК» № 319-III ЗРК от 27 июля 2007 г. (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 18.10.2021 г.)  

3. Закон о языках в РК № 151 -1 от 11 июля 1997 г. (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 18.10.2021 г.).  

4. Закон о правах ребенка в РК от 18 августа 2002 г. (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 18.10.2021 г.)  

5. Конвенция о правах ребенка.  

6.«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) 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017669;  

7. «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) https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1300008424;  

8. «Об утверждении Типовых правил деятельности видов специальных 

организаций образования» (приказ МОН РК от 14 февраля 2017 года № 66);  

9.  «Об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению 

учебного процесса в организациях образования в период ограничительных 

мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции» (приказ 

МОН РК от 13 августа 2020 года № 345);  

10. «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);  

11. «О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности МОН РК от 

16 мая 2008 года № 272 «Об утверждении Типовых правил организации 

деятельности педагогического совета» (приказ МОН РК №125 от 02.04.2020 

года);  

12. «Об утверждении Типовых правил деятельности организаций 

образования соответствующих типов» (приказ МОН РК № 595 от 30 октября 

2018 года);  

 

    Согласно Государственной программе развития образования и науки 

Республики Казахстан на 2020-2025 годы, утвержденной Постановлением 



Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 988, 

необходимо обеспечить воспитание и обучение личности на основе 

общечеловеческих ценностей.  

       

    Администрация и педагогический коллектив организации следуют 

принципам государственной политики в области образования, 

руководствуясь государственным общеобязательным стандартом: 

Инструктивно-методическое письмо «Об особенностях учебно-

воспитательного процесса в организациях среднего образования Республики 

Казахстан в 2021-2022 учебном году». Язык обучения русский, 

государственный язык и английский языки изучаются учениками с первого 

класса по перспективному планированию включающий в себя вариативный 

компонент и кружковую деятельность. 

     На занятиях педагоги используют современные технологии воспитания и 

обучения детей – информационно – коммуникационные технологии , 

Проектные технологии,  технологии развивающего обучения, различные 

дидактические игры. Годовой план работы составляется на основе анализа за 

прошедший год, достижений педагогов школы  инструктивно-методического 

письма .Основные принципы разработки годового плана: научность, 

перспективность, систематичность, интеграция образовательных областей.  

    Сетка занятий обеспечивает смену характера деятельности в соответствии 

с приказом МОН Рк. 

  

 

   Объем учебной нагрузки соответствует базисному плану Государственного 

общеобязательного стандарта приказа МОН РК от 3 апреля 2013 года № 115 

с изм. и допол. на 27 ноября 2020г. №496. Также соответствует Типовой 

учебный план (обновленного содержания) начального образования для 

классов с русским языком обучения (приказ Министра образования и науки 

РК от  8 ноября 2012 года № 500),государственным программам воспитания 

и обучения начального образования.  

 

 

 

Психологическая служба 
 

   В школе имеется психологическая поддержка. Психолог работает в трех 

направлениях: с учениками, родителями, педагогами. Практикуются 

индивидуальные, групповые, подгрупповые формы работы с учениками. На 

каждого ребенка заполняется индивидуальная карта. По результатам 

диагностики детей ведется индивидуальная работа.  

     В 2019-2020 учебном году не было учеников нуждающихся в коррекции 

     В 2020-2021 учебном году  в коррекции нуждались – 2 ученика, 

     В 2021-2022 учебном году нет учеников нуждающихся в коррекции. 



    В течение последних трех лет педагогический коллектив работал по 

совершенствованию учебно-воспитательной работы по следующим годовым 

задачам: 

 

 

Учебный год Формулировка годовых задач 

2019-2020 1.Развитие личности школьника, владеющего навыками 

познавательной деятельности, необходимыми для 

взаимодействия с окружающим миром.  

2.Развитие у учеников сознательного отношения к 

собственному здоровью, развитие двигательной 

активности и формирование физических качеств. 

3.Развитие чувственно – эмоциональной сферы и 

воображения у ученика, как основы культуры творческого 

мышления. 

2020-2021 1. Развитие личности школьника, владеющего 

элементарными навыками познавательной деятельности, 

необходимыми для взаимодействия с окружающим миром; 

развитие интереса к исследовательской деятельности. 

2. Развитие личности бережно относящейся к природе 

родного края. Воспитание любви к Родине, уважения к 

старшим, позитивного поведения и доброжелательного 

отношения к окружающим 

2021-2022 1. Развитие личности школьника, владеющего 

элементарными навыками познавательной деятельности, 

необходимыми для взаимодействия с окружающим миром; 

развитие интереса к исследовательской деятельности. 

2. Развитие личности бережно относящейся к природе 

родного края. Воспитание любви к Родине, уважения к 

старшим, позитивного поведения и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 

 

    В ходе самооценки проанализированы годовые планы воспитательно-

образовательной работы за последние три года. Годовые планы 

утверждаются на педагогических советах и согласованы с районным отделом 

образования. Годовой план включает в себя: 

1. Анализ воспитательно-образовательной работы за прошедший год.  

2. Цели и задачи на следующий год.  

3. Повышение профессионального, теоретического и методического уровня 

деловой квалификации.  

4. Работа с кадрами.  

5. Работа по охране жизни и здоровья детей.  

6. Контроль и руководство учебно-воспитательной работы.  

7. Общественное и семейноевоспитание. 



8. Укрепление учебной, материально-технической базы. 

 

 

5. Учебно-воспитательная работа 

 

В 2021-2022 учебном году в соответствии с приоритетными 

направлениями реализации  деятельности  программы нравственно-

духовного образования  г. Алматы «Private School Koktobe» продолжит 

работу по совершенствованию духовно-нравственного, патриотического 

воспитания, сохранения и укрепления здоровья подрастающего 

поколения, профориентационной работы с обучающимися и их 

родителями, по усилению воспитательной функции семьи, по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних,по предупреждению несчастных случаев с 

несовершеннолетними, оказавшихся в чрезвычайной ситуации, по 

воспитанию положительного отношения к труду как к высшей ценности 

жизни, по развитию потребности к творческому труду, по 

формированию правовых знаний, а также по развитию детских и 

молодёжных инициатив, ученического самоуправления. 

Организация воспитания и социализации обучающихся школы 

осуществляется по следующим направлениям: 

Гражданско-патриотическое воспитание 

- формирование самостоятельной, зрелой личности, способной 

творчески реализовывать свой жизненный замысел с опорой на 

внутренние ресурсы; 

- воспитание патриотизма, активной гражданской позиции, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

- формирование гуманных отношений между обучающимися, 

чувства долга и ответственности за свою страну и своё поведение; 

- воспитание социальной активности 

Виды деятельности и формы занятий 

ознакомление с государственной символикой РК (на плакатах, 

картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов 

инвариантной и вариативной частей базисного учебного плана) 

ознакомление с жизнью замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполненияпатриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин),ознакомление с историей и культурой родного края, 

народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов РК (в процессе бесед, игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, изучения вариативных учебных дисциплин) 



 

 

Цели воспитания: 

1.Формирование гражданско - патриотического сознания, развитие чувства 

сопричастности судьбе Отечества, формирование нравственной  позиции. 

2. Развитие познавательных интересов, потребности в познании культурно - 

исторических ценностей, развитие творческой активности. 

3.Привлечение учащихся к работе по возрождению, сохранению и  

приумножению культурных, духовно- нравственных ценностей, 

накопленных предыдущими поколениями. 

4. Подготовка учащихся к жизни в сложных условиях современной 

действительности. 

5. Формирование у детей понимание сущности основных социальных ролей в 

семье. 

Направления 

      Вся воспитательная работа  школы и  внеклассная работа классных 

руководителей должна быть построена по следующим  основным 

направлениям согласно Концептуальным основам воспитания в условиях 

реализации программы «Рухани жаңғыру»: 

1. «Воспитание казахстанского патриотизма и гражданственности, 

правовое воспитание» формирует у обучающихся чувство казахстанского 

патриотизма, правовое и гражданское самосознание, ценность 

индивидуальной свободы и чести, добропорядочность и честность, 

толерантность, уважение к труду, идею «толық адам», недопустимость 

насилия и агрессии, дискриминации разного типа. 

2. Духовно-нравственное воспитание формирует  глубокое понимание 

ценностных основ "Руханижаңғыру" о возрождении духовно-нравственных и 

этических принципов личности, ее моральных качеств и установок, 

согласующихся с общечеловеческими ценностями, нормами и традициями 

жизни казахстанского общества, в том числе через реализацию проектов 

"ҚҰНДЫЛЫҚТАРҒА НЕГІЗДЕЛГЕН БІЛІМ БЕРУ", "ҚОҒАМҒА ҚЫЗМЕТ 

3. В рамках национального воспитания и формирования системы 

ценностей ориентированной личности на общечеловеческие и национальные 



ценности, уважение к родному и государственному языкам, культуре 

казахского народа, этносов и этнических групп Республики Казахстан. 

4. Целью семейного воспитания в школе является : просвещение 

родителей, повышение их психолого-педагогической компетентности и 

ответственности за воспитание детей. 

5. Трудовое, экономическое и экологическое воспитание. Целью которого 

является формирование осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению, развитие экономического мышления и  экологической 

культуры личности. 

6. Экологическое воспитание 

7. 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 

8. 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 реализацию общенационального 

культурно-образовательного проекта "Дебатное движение школьников 

"Ұшқыр ой алаңы". 

6. Учебно-материальные активы 

 

    Состояние материально - технической базы является основой для 

осуществления качественной образовательной деятельности школы, главной 

составляющей реализации целей и задач образовательного процесса. 

    Оценку состояния и безопасности материально-технической базы 

образовательного учреждения мы проводим по следующим направлениям:  

1) безопасное состояние и содержание здания, специально оборудованных 

основных и вспомогательных помещений, соответствующих санитарно-

гигиеническим нормам и правилам, требованиям пожарной безопасности;  

2) безопасное устройство и эксплуатация инженерного, технологического и 

учебного оборудования;  

3) соблюдение санитарно - гигиенического, теплового, светового режимов, 

правил пожарной безопасности в кабинетах, музыкальном зале и 

вспомогательных помещениях;  

4) санитарно-гигиеническое состояние участков ТОО;  



5) наличие и необходимое оснащение медицинского кабинета;  

a. оснащение специальным медицинским оборудованием, 

b. наличие медицинских препаратов для оказания первой медицинской 

помощи;   

6) наличие и необходимое оснащение пищеблока: наличие специально 

оборудованного помещения для приготовления пищи, дополнительных 

помещений для хранения продуктов, достаточного количества 

технологического и холодильного оборудования; наличие мебели, посуды 

для приготовления и обработки пищи;  

7) информатизация и компьютеризация образовательного процесса: наличие 

компьютеров, достаточное количество компьютерной и оргтехники техники; 

8) обеспеченность образовательного процесса ТСО, электронными ресурсами 

и ИКТ, методическими пособиями, дидактическими материалами, учебной и 

методической и художественной литературой; 

 9) обеспеченность образовательно-воспитательного процесса 

вспомогательными средствами для организации творческой, художественно 

деятельности учеников;  

10) обеспеченность необходимыми помещениями: кабинетами; 

оснащенность техническими средствами обучения: магнитофонами, 

музыкальным центром, дисками, съемными носителями информации, 

микрофонами, материалами для изобразительного творчества, костюмами и 

т.п.  

11) оснащенность информационными ресурсами: стендовая информация, 

электронные средства, учебная литература и т.п 

 



   Таким фундаментом, мы считаем наличие, безопасное состояние, 

обеспеченность и соответствие санитарно-гигиеническим нормам и 

правилам, требованиям пожарной безопасности материально- технической 

базы школы.  

Сведения о состоянии материально-технической базы ТОО 
№  Показатели  2019-2020 

учебный год  
2020-2021 

учебный год 
2021-2022 

учебный год 

1 Площадь школы 

(кв.м.):  

- общая 

 - полезная  

количество классов 

 

 

1800 

1300 

 

 

 

1800 

1300 

 

 

1800 

1300 

2 Обеспеченность:  

 медицинский 

кабинет  

 музыкальный  зал 

физкультурный зал  

игровые площадки 

 бассейн 

 зал хореографии 

 компьютерный 

кабинет 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

- 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

№ 

п/п  

 Наименование  % обеспеченности 

1 Проектные доски 100% 

2 Музыкальные инструменты 90% 

3 Наглядные пособия 100% 

4 Методическая литература 90% 
 

 



В школе определенная работа по обеспечению учебно-методической и 

художественной литературой. Результаты административно-хозяйственной 

деятельности оказывают существенное влияние на качество и уровень 

воспитательно-образовательной работы в школе на обеспечение охраны 

жизни и здоровья детей, обеспечивают стабильное функционирование 

различных систем, сопровождающих образовательные, оздоровительные, 

социально - бытовые процессы учреждения.  

 

ТОО достаточно укомплектовано учебно-методическими пособиями. 

   В школе определенная работа по обеспечению учебно-методической и 

художественной литературой. Результаты административно-хозяйственной 

деятельности оказывают существенное влияние на качество и уровень 

воспитательно-образовательной работы в школе на обеспечение охраны 

жизни и здоровья детей, обеспечивают стабильное функционирование 

различных систем, сопровождающих образовательные, оздоровительные, 

социально - бытовые процессы учреждения. 

   Школа обнесена забором, находится под круглосуточной охраной. Для 

создания благоприятного экологического микроклимата на территории 

школы  разбиты цветник, высажены кустарники, крытая спортивная 

площадка. Уборка территории двора производится ежедневно.  

   В школе соблюдается противопожарный режим. В наличии имеется План 

эвакуации при пожаре, аварии. С планом ознакомлены все сотрудники 

школы. На информационном модуле имеется Памятка по правилам 

поведения людей при угрозе пожара. Выход обозначен световым табло 

«Выход». Огнетушители 5 килограммовые имеются в количестве – 6 единиц 

и находятся пищеблоке; в прачечной, медицинском кабинете, в 

методическом кабинете, кабинете бухгалтера, в коридорах общего 

пользования, складе. Пожарный гидрант-3. Пожарная сигнализация. 

Ответственным за противопожарный режим является завхоз Гасанов Н.П. 

7. Информационные ресурсы и библиотечный фонд 

      Школа располагает современной информационно-технической базой. За 

последние три года наблюдается пополнение информационных ресурсов. Это 

способствует модернизации воспитательно-образовательного процесса. 

Имеется постоянный выход в интернет.  

   В учреждении имеются следующие технические средства:  

компьютеры – 15 (15 имеют выход в интернет);  



принтеры – 5;  

МФУ-3 

телефоны с выходом в город-1;  

внутренние телефоны – 2; 

телевизоры нового поколения – 5; 

музыкальный центр – 1;  

фортепиано -1;  

экран для проектора раздвижной -5 

     Библиотека школы  располагает всей необходимой учебной и 

методической литературой для реализации программ по образовательным 

областям: «Познание», «Коммуникация», «Социум», «Творчество» и 

«Здоровье».  

    У каждого учителя  имеется необходимая программно - методическая 

литература издательств «Алматыкітап», и др. для организации работы с 

учениками, которая расписана в паспорте. 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса 

специализированным оборудованием 

ТОО «PRIVATE SCHOOL KOKTOBE» 

Кабинеты Укомплектованность 

Музыкальный  зал Государственная символика 

РК.Фортепиано, музыкальный центр, 

детские музыкальные инструменты, 

проектор, экран для проектора раздвижной; 

костюмерная, где костюмы, атрибуты для 

театральных представлений, утренников и 

развлечений. 

Спортивный зал Спортивное оборудование: скакалки, 

обручи, мячи, баскетбольное кольцо, 2 

кольцеброса, атрибуты для подвижных игр. 

Зал хореографии Спортивное оборудование 

Кабинет педагога-психолога Стеллажи для учебно–методических 

пособий. Методическая литература, 

наглядно-дидактический материал, 

практический материал для развития 



мелкой моторики, демонстрационный и 

раздаточный материал. 

Медицинский кабинет Отдельная раковина, место для 

приготовления дезинфицирующих средств. 

Кабинет информатики 10 компьютеров, экран для проектора 

раздвижной -1, демонстрационный и 

раздаточный материал 

Кабинет завуча Номенклатурно-правовые документы. 

Стеллажи для номенклатурно-правовых 

документов. Ноутбук, МФУ, телефон. 

Периодические издания. 

Бассейн Сауна 1, 2 раздевалки,4 душевых кабин, 

2 туалета 

Пищеблок Оборудован 1 6-и комфорочной 

электроплитой, жарочным шкафом, 1 

купольной вытяжкой, 2 

электромясорубкой, 7 бытовыми 

холодильниками с термометрами, 1 

овощерезкой, 1 блендером, 1 миксир, 

1 тестомес. 

Продуктовый склад для 

бакалеи 

Стеллажи 

Продуктовый склад овощной Холодильник, стеллаж 

Прачечная  2 стиральный мишины, Сушинальная, 

постирачная 

Гладильная Утюг паровой 1, столы 

Костюмерная Костюмы, стеллажи 

Склад  стеллажи 

 

 

8. Оценка знаний школьников. 

    С целью отслеживания уровня развития компетентности ученика, на 

каждом этапе используется система проверки знаний системы «Кунделик». 

Результаты усвоения знаний учеников отражаются в онлайн журнале. 

Педагоги проводят мониторинг достижений, выстраивают планы 

индивидуального развития классов. Результаты оценки достижений детьми 

рассматриваются на педагогических советах. 

Мониторинг оценивания 

Учебный год Количество классов % успеваемости 

2019-2020 3 57% 



2020-2021 3 74% 

2021-2022 4 - 

 

Работа с родителями  

    Одним из важных направлений работы школы – это активное участие 

родителей в жизни школы. Большое внимание уделяется информационному 

материалу.  Ведеться онлайн ClasssDojo, где родители видят успехи своих 

детей, активно выкладывается информация  в Instagram. 

   Родители информированы о том, чем живет класс, что нового узнали дети, 

чему научились. Родители посещают индивидуальные родительские 

собрания. Свои предложения родители и педагоги выражают в 

доброжелательной форме, совместно с администрацией школы решают 

оформления классов. Необходимо признать, что пока ещё не всегда удается 

педагогам школы  достичь высоких стабильных результатов в процессе 

организации социально-партнерских взаимоотношений с родительской 

общественностью. Анализ взаимодействия школы  и семьи показывает, что 

ведется поиск и внедрение таких форм сотрудничества с семьями 

воспитанников, которые позволяют достигать взаимопонимания в вопросах 

воспитания и развития детей. В соответствии с вышеуказанным реализованы 

запланированные мероприятия по актуальным направлениям воспитания и 

развития ребенка в рамках реализации годовых задач, а именно: 1. 

формирование основы нравственности на культурных традициях казахского 

народа, через развитие языковой компетентности; 2. понимание 

многообразия окружающего мира, признаков и свойств растений, животных, 

взаимосвязь со средой обитания; 3. вопросы по подготовке ребенка к школе. 

Воспитателями групп, психологом, медсестрой, учителем казахского языка, 

музыкальным руководителем проводятся консультации для родителей по 

актуальным вопросам воспитания и развития дошкольников. В группах 

предусмотрены наглядно-информационные стенды для родителей. С 

совместным участием родителей и педагогов ДС проводятся открытые ОУД, 

монопроекты, праздники («Осенний бал», «День Независимости РК», 

«Новый год», «8 Марта», «Наурыз», «День Победы»), участие в конкурсах 

детского творчества. 



 



 



 
 























































Санитарлық нормаларға сәйкестік

актісі

1. Ұйым атауы: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "PRIVATE SCHOOL "KOKTOBE"

2. Нысанның мекенжайы: ул.Найманбаева,д. 95

3. Ұйымның БСН немесе ЖСН нөмірі: 100940018510

4. Тексеру нысанының атауы: ТОО "PRIVATE SCHOOL KOKTOBE"

5. Жауапты маманның байланыс нөмірі: +77017262116

6. Жетекшінің аты-жөні: Виктория ВЯЧЕСЛАВОВНА Сердюк

7. Қуаттылығы (нысанның жалпы ауданы): 4545

Жетекшінің қолы: ___________________________________

 



Акт

Соответствия санитарным нормам

1. Наименование организации: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "PRIVATE SCHOOL
"KOKTOBE"

2. Адрес нахождения объекта: ул.Найманбаева,д. 95

3. БИН или ИИН организации: 100940018510

4. Наименование объекта проверки: ТОО "PRIVATE SCHOOL KOKTOBE"

5. Контактный номер ответственного лица: +77017262116

6. ФИО руководителя: Виктория ВЯЧЕСЛАВОВНА Сердюк

7. Мощность (общая площадь объекта): 4545

Подпись руководителя: ___________________________________

 


















