
Выписка
( протокола внеочередного заседания педагогического совета от 30.09.2022гОДа)

Повестка дЕя:

1.Об итогах проведения саIчIооценке КГУ <ХромтаускаJI гимназия Jф2>

По данному вопросу выступила директор гимназии Jф2 Юшкевич Е.П., которая

ознакомила с итогами самооценки Хромтауской гимназии J\Ъ2 проведонной с 02.09 по

30.09.2022года.
щели сап,lооценки: Проследить, какова успешность реализации миссии школы

педагогическим коллоктивом. Анализ деятельности школы по обеспечению качества

образования. днализ концептуtIльного блока нормативньж документов школы.
Са;vооценка проводипась согласно критериям параграфа |,2 и приЛоЖеНИЯМ,

утвержденньж Приказом МОН РК Jф t24 от 02.02.2016 года
Комиссия ПО СаIvIООценке, проанализировав аттестационЕые маториurлы за 202|-2022

учебного года:
в рамкаХ государстВенноЙ аттестациИ организаЦий образОваниЯ комиссия оценила работу
школы на оценку Kzhaqsy>:

1) годовой план работы организации образования имеется в наличие и соответствует

базовым ценностям, целям и задачам общего среднего образования, определенныМ

требованиями ГОСО ;

2) рабочие учебные планы, расписаний занятий, утвержденньж руководителем организации

образоваНия имеются в нtlличие и соответствуют, требованиям ГоСО и типовым уrебным
планам начального, осIIовного среднего, общого сроднего образования, утвержденным
прикЕвом Министра образования и науки Республики Казахстан от 8 ноября2Ot2 года Ns 500

(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовьIх актов под

Ns 8170);

3) освоение базового содержания общеобразовательных предметов инвариантного

компонента, гимназического компонентов и курсов по ,выборуо осуществляется в

соответствии с Типовыми учебными программаIvIи по общеобразовательным предметам,

утвержденными приказап{и Министра образования и науки Республики Казахстан;

4) реализация воспитательной работы, направлена на рошенио вопросов познания и освоения

обучающимися субъективно новых знаний, на изучение Еациональных традиций, культуры и

привитие общечеловечоских ценностей, реализуется через организацию ра:}нообразньтх форм

внеурочной деятольности В совокупности обеспечивдoттtrой реализацию духовно-

нравственного, гражданско-патриотического, художественно-эстетического, трудового И

физического воспитания обучающихся (прилагаются копии планов воспитатольной работы
за оцениваемый период, копии расписаний дополнительньIх занятий за оцениваемый период,

в том числе результаты участия в спортивных, творческих и культурных конкурсах,

соревнованиях, фестиваJIях и смотрах);

5) реализуется профильное обуление с rIетом индивидуаJIьных интересов и потребностей

обучающихся (угпубленный и стандартный уровни обуrения) на основаIIии утвержденных
РУПов;
6) реализачия курсов по выбору и факультативов вариативного компонента, осуществляется

в соответствии с Туп осо (прилагаются копии расписаний занятий вариативного

компонента за оцениваемый период, в том числе результаты участия в интеллектуальных

олимпиадах и конкурсах);



7) изуrение обязательньж уrебных курсов "Основы безопасности жизнедеятельности" и

"Правила дорожного движения" проводятся на основании уrебных програI\4м, согласно

инструктивно-методических пис9мi
8) доля педагогов высшей категории, педагогов-экспертов, педагогов-исследователей,

педагогов-мастеров, от общего числа педагогов начального-уровня образования cocTaBJuIeT

6|%;

9) доля победителей, призеров международных, республиканских, обпастньтх

интеллектуальных олимпиад и конкурсов составля ет 22О/о;

10) соответствие наполняемости классов и уrебной площади выполняются согласно

санитарным нормам;
11) требования к максимальному объему уrебной нагрузки обуlающихся по обновленному

содержанию соблюдаrотся и соответствуют общему объему учебной нагрузки

обучающихся, составляющей инвариантный и вариативный, а также недельной и годовой

учебной нагрузки по классам, установленной ТУП; : .

12) делени9 кдассов на,группы соблюдаются с учетом требований в том числе с учетом
особенностей обучающи{ся с ООП в ptlп{Kax инклюзивного образования;

1З) уровень подготовки обучающихся в начаJIьной школе среднее качество знаний по

предметам- 78ОА, основного среднего образования-62О/о, общего среднего образования- бЗО/о,

По школе за202|-22 учебный год 68%.

14)соблюдаются требования к домашнему заданию

астрономических часах для 2,З, 4 классов;

15) требования к сроку обучения, продолжительности учебного
продолпштельности каникулярного времени в 202t-2022 учебном

с у{етом возможности его выполнения в

года, по классам и
году соотвотствует

Приказам МОН РК.
Комиссия по самооценке на основе всестороннего анализа учебно- методической, научной,
воспитательной работы, проверки уровня знаний учащихся выпускных классов решила:

Работу педагогического коллектива КГУ кХромтаускаJI гимнtвия Jф2> за2О2|-2О22

учебный год соответствует требованиям ГосударственIIого общеобразовательного стандарта

Коллективу гимна:}ии продопжать работу согласно требованиям нормативно-правовых актов.

Председатель: /аr,-.,/ЮшкевичЕ.П.,4/ /--,Секретарь, '{rЙ,q - 
V 

Уразбаева Ж.К.


