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НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА 

2

1 сентября – День знаний, проведение Торжественных

линеек в Назарбаев Интеллектуальных школах в

соответствии с рекомендациями Департамента по

развитию Назарбаев Интеллектуальных школ



➢ Образовательная программа АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» - NIS-

Programmе на 2019-2020 учебный год (выписка из протокола заседания Методического

совета АОО от 08.08.2019 г. протокол № 53);

➢ Правила образовательной деятельности автономной организации образования

«Назарбаев Интеллектуальные школы» (решение Правления АОО от 13.12.2018 г. протокол

№ 65 с изм. от 22.05.2019 г.);

➢ Инструктивно-методическое письмо об организации образовательного процесса в

Назарбаев Интеллектуальных школах в 2019-2020 учебном году (выписка из протокола

заседания Методического совета АОО от 08.08.2019 г. протокол № 53);

➢ Приказ Председателя Правления АОО «Об определении сроков учебных недель и каникул

в 2019-2020 учебном году в АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»» №230/ОД от

02.08.2019 г.;

➢ Типовые учебные планы филиалов «Назарбаев Интеллектуальные школы», «Назарбаев

Интеллектуальная школа г. Астана», «Международная школа г. Астана» АОО на 2019-2020

учебный год (выписка из протокола заседания Правления АОО №23 от 21.06.2019 г.);

➢ Скорректированная схема перехода Интеллектуальных школ на преподавание

профильных предметов на языках обучения в 2019-2020 учебном году (выписка из

протокола заседания Правления АОО №23 от 21.06.2019 г.).

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



1 четверть

с 01.09  по  
20.10.2019 г.

3 четверть*

с 10.01 по 
18.03.2020 г.  

4 четверть 

с 25.03 по 25.05. 
2020 г.

4

Учебный год**:

в 12 классах до 30.04.

в 10 классах до 15.05

в 1-9 и 11 классах до 25.05

в Назарбаев Интеллектуальной 

школе города Астана до 9.06

В Назарбаев Интеллектуальной школе               

г. Астана учебный процесс состоит из 2-х 

семестров

2 четверть

с 28.10 по 

22.12.2019 г.

* за исключением 1 классов.

** в 10 и 12 классах, где проводится СО, точные сроки завершения учебных занятий определяются во втором полугодии.

УЧЕБНЫЙ ГОД



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА 

в 1 классах                              
(33 учебные недели)

с 02.09. по 25.05 
(дополнительные 
каникулы 6 дней)

в 2-9, 11 классах                     
(34 учебные недели)

с 02.09 по 25.05 

в 10 классах                             
(32 учебные недели) 

с 02.09 по 15.05

в 12 классах 

(31 учебная неделя)

с 02.09 по 30.04

в Назарбаев 
Интеллектуальной 

школе г. Астана  

(7-10 кл – 35; 11 кл – 36; 
12 – 30 учебных недель) 

с 02.09 по 9.06 

в Международной 
школе г. Астана 

(34 учебные недели) 

с 02.09 по 25.05 

5
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О
се

н
н

и
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• 6 дней

• с 21 по 26 
октября 

З
и

м
н

и
е

• 18 дней

• с 23 декабря по 
9 января

• 7 дней 
дополнительны
е каникулы для 
1 классов                     
с 3 по 9 
февраля

В
ес

ен
н

и
е

• 6 дней

• с 19 по 24 марта

в Назарбаев Интеллектуальных школах с 26 мая 2020 г.

в Назарбаев Интеллектуальной школе г. Астана с 10 июня 2020 г.

Л
ет

н
и

е

- в 1 классах не менее 37 календарных дней.

- в 2-12 классах не менее 30 календарных дней.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАНИКУЛ



ВЫБОРНОСТЬ ПРЕДМЕТОВ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ 

Математика изучается по 2 
программам 

с недельной нагрузкой 

7 часов или 

10 часов

На углубленном уровне                             
2 предмета 

с недельной нагрузкой 6 ч.

Физика

Химия

Биология

Информатика

На стандартном уровне

1 предмет с недельной 
нагрузкой 3 ч.

Физика

Химия

Биология

Информатика

География

Экономика

Графика и проектирование 

•
7

Осуществляется на стандартном и углубленном уровнях

Выбор предметов осуществляется учащимися по завершению основной школы в срок до 30 июня текущего 

года. В 12 классе изучение предметов на стандартном уровне завершается в 1-ом полугодии

Предмет «Начальная военная подготовка» переименован в предмет 

«Начальная военная и технологическая подготовка» 



ПРЕДМЕТЫ, ИЗУЧАЕМЫЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

В соответствии с корректированной схемой
перехода Интеллектуальных школ на
преподавание профильных предметов на
языках обучения 11-12 классах Предметы:

➢ Физика

➢ Химия

➢ Биология

➢ Информатика

➢ Экономика

➢ Глобальные перспективы и проектная
работа

изучаются на английском языке.

(выписка из протокола заседания Правления
АОО №23 от 21.06.2019 г.)
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❑ Язык обучения учитывается

согласно Образовательной

программе АОО «Назарбаев

Интеллектуальной школы» –

NIS-Programmе.

❑ Деление на две группы при

изучении предметов

осуществляется при

численности 16 и более

учащихся в одном классе.

Язык обучения и 

деление на группы



ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЗАРБАЕВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ШКОЛ*

9

Состоит из 
инвариантного и 
вариативного 
компонентов

В инвариантный
компонент включены
6 образовательных
областей (предметных
групп)

В вариативную 
часть включены 
школьный и 
ученический 
компоненты 

* кроме Интеллектуальной школы г. Астана, реализующей  программу Международного Бакалавриата и Международной школы г.Астана

ТУП утвержден 

решением 

Правления АОО 

№23 от 21.06.2019 г. 

✓ В инвариантной и вариативной частях изменений в количестве часов на 2019-

2020 учебный год нет. 

✓ Второй иностранный язык будет изучаться  с 7 по 12 классы в рамках 

Элективных курсов по интересам учащихся 
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Предмет «Второй 

иностранный язык» из 

инвариантной части 

переведен во 

внеаудиторную 
нагрузку

11 класс 

Предмет «Математика» 

представлен двумя 

предметами «Математика: 

Применение и интерпретация» 

и «Математика: Анализ и 

подходы» 
В 11 классах будут 

внедрены предметы: 

«Фильм» и «География» 

(решение Правления 

АОО от 5.04.2019 г. № 

12)

Изменения в Типовом учебном плане 

Второй иностранный язык будет изучаться  в 7-9 классах по интересам учащихся 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЗАРБАЕВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ШКОЛЫ Г. АСТАНА
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1 класс:

Английский язык 

кол-во часов сокращено 

на 1 ч., 
итого – 3 ч. в неделю

5 класс:

История Казахстана будет 

изучаться как отдельный 

предмет на языке обучения,

в 6-10 классах – на казахском 

языке

6-8 классы:

Информатика и Дизайн

интегрированы в предмет 

Дизайн.

6 кл. – 1,5 ч., 7, 8 кл. – 2 ч. в 

неделю с делением на 

группы

6, 7 классы:

Социальные науки 

кол-во часов увеличено 

на 0,5 ч., 

итого – 2 ч. в неделю

9, 10 классы:

Всемирная история кол-во часов увеличено на 1 ч., итого 

– 2 ч. в неделю;

Искусство кол-во часов увеличено на 0,5 ч., итого – 2 ч. в 

неделю;

Информатика в 9 кл кол-во часов увеличено на 1 ч., 

в 10 кл на  - 0,5 ч., итого – по 2 ч. в неделю.

Физика, Химия, Биология в 10 кл кол-во часов 

сокращено на 0,5 ч., итого – 2 ч. в неделю.

Изменения в Типовом учебном плане 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ 
Г. АСТАНА
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«Час двигательной активности» (спорт, игры, танцы, 

флешмобы, йога и т.д.) для каждого класса с 

недельной нагрузкой 2 ч. (школы ХБН гг. 

Караганда, Шымкент)

в Интеллектуальных школах  гг. Кокшетау, Семей 

начинаются уроки с 9 ч. утра

Назарбаев Интеллектуальные школы, исходя из 

своих возможностей, могут перейти на 5-тидневное 

обучение

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
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ЧАС ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

▪ В 2018-2019 учебном году стартовал экспериментальный проект «Час двигательной

активности» в Назарбаев Интеллектуальных школах гг. Караганда и Шымкент (ХБН).

▪ Занятия проводились 2 часа в неделю в соответствии с графиком школ

Цель проекта:

поддержание и улучшение состояния здоровья учащихся;

создание наиболее благоприятных условий для формирования

положительного отношения к здоровому образу жизни.

г. Караганда 
во время перемены для 2-х потоков учащихся

во вторник и четверг занимаются мальчики, 

по средам и пятницам – девочки.

Используемые виды физической активности: 

ритмическая гимнастика, 

основы рукопашного боя, 

комплекс упражнений для развития 

гибкости, пластичности, координации, 

виды спорта с использованием 

баскетбольных, волейбольных и 

футбольных мячей.

Занятия проходили в виде парной и

индивидуальной работы.

г. Шымкент 
проводился отдельно для учащихся 7-8 

классов и 9-11 классов.

Организована работа секций: 

современных танцев, футбола, ЛФК, 

борьбы, легкой атлетики, волейбола, 

crossfit, аэробики.

Занятия проводились по 40 минут 

согласно распорядку школьного дня во 

время перемен. Во вторник и среду 

занимались 7-8 классы, в четверг и 

пятницу – 9-11 классы.



Активизирует мозг 

Заряжает энергией

Улучшает кровообращение

Регулирует сердцебиение

Снижает уровень кортизола

Защищает от болезней

Повышает желание обучаться

Ожидаемые результаты:

По результатам проекта
(согласно результатов онлайн-опроса преподавателей, 

медицинского персонала и родителей:

Учащиеся целый день ходят бодрыми и веселыми
Учащиеся стали более активными во время уроков
Повысился интерес учащихся к спорту
У некоторых учащихся появилась уверенность в себе
Значительно снизилось количество обращений  учащихся к 
медицинскому персоналу во время занятий
Родители с особым интересом  принимали участие в проекте 
«Час двигательной активности» вместе с учащимися

Поддержка учащихся

Школа Родители

СПОРТ

- организовать час 

двигательной 

активности;

- объяснить важность 

проекта;

- организовать 

полезные виды спорта;

- дать возможность 

заниматься любимым 

видом спорта;

- создать 

благоприятные условия 

для занятий танцами

- проводить

разъяснительную 

работу с ребенком;

- принимать участие в 

часе двигательной 

активности вместе с 

ребенком;

- указать направление 

при выборе вида 

спорта;

- быть руководителем 

спортивной секции

Все учащиеся выразили 

свои пожелания, чтобы этот 

проект имел продолжение в 

наступающем 2019-2020 

учебном году. 

ЧАС ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

14
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УРОКИ С 09:00
Проект внедрен в школах гг. Кокшетау и Семей

высыпаются;

стали ответственными и 

собранными;

лучше себя чувствуют;

эффективно выстраивают 

свой учебный день;

успевают делать уроки и 

повторять утром;

лучше воспринимают и 

усваивают информацию;

улучшилась успеваемость. 

с утра есть дополнительное время для 

планирования рабочего дня и просмотра 

плана, который они могут при 

необходимости изменить;

появилась возможность заранее готовиться 

ко всем урокам;

появилось время, чтобы отвести своих детей 

в детский сад или школу;

стало возможным попасть на прием к врачу с 

утра;

учащиеся приходят в школу в 8.45 ч. 

выспавшиеся и без опозданий;

учащиеся более качественно усваивают 

учебный материал.

стали высыпаться;

«легко» добираются в школу 

т.е. не попадают в «час пик»;

есть возможность подойти к 

учителю до начала уроков;

успевают утром подготовиться 

к урокам;

приходят в школу вовремя;

утром завтракают с семьей;

улучшилось психологическое 

состояние.

Учащиеся отмечают: Родители отмечают о детях: Учителя отмечают:

уроки заканчиваются поздно, 

когда на улице темно, 

особенно в зимнее время;

на дополнительных уроках 

сидеть очень трудно;

нет возможности посещать 

дополнительные занятия, 

кружки, секции. 

родители вынуждены переживать 

из-за того, что дети поздно 

приходят домой;

родители рискуют опоздать на 

работу.

рабочий день заканчивается поздно, нет 

возможности посетить другие учреждения 

(банк, почту, поликлинику и т.д.);

в рабочее время не всегда есть возможность 

отпроситься в связи с загруженностью;

не успевают забирать своего ребенка со 

школы и детского сада;

учащиеся не настроены на работу после 

17.00 часов дня.

Вместе с тем:

По итогам опроса, проведенного в гг. Кокшетау и Семей, все участники образовательного процесса 

поддерживают данный проект и предлагают в новом учебном году начинать занятия с 09.00 ч.

По итогам опроса среди участников образовательного процесса
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РАСПИСАНИЕ УРОКОВ ПРИ 5-ДНЕВНОМ НЕДЕЛЬНОМ 
ОБУЧЕНИИ

Р
ас

п
и

са
н

и
е

Уроки

Элективные курсы, 
приравненные к академической 

нагрузке 

Кружковая работа

Индивидуальная работа

по отдельному расписанию в 

течение недели, также в субботние 

дни

Школьные мероприятия проводятся во время перемен

Спортивные мероприятия проводятся после 9 и 10 уроков

Элективные курсы по 

интересам учащихся

проводятся в первой половине дня

включены в основное расписание, 

проводятся во второй половине дня –

на 8, 9, 10 уроках
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для учащихся для работников школ

Больше времени для общения с семьей и проведения

семейных мероприятий (экскурсии, кино, семейные

хобби), больше времени на свежем воздухе

Организация самостоятельного обучения и развития

навыков тайм-менеджмента

Снижение уровня нагрузки, а, следовательно, и

стресса

Учащиеся более тщательно готовятся к новой

учебной неделе

Возможность организовывать воспитательные

мероприятия в субботу: экскурсии, Служение

обществу и др.

Посещение кружков, элективных курсов по

интересам

Подготовка к олимпиадам и экзаменам, проведение

пробных СО по субботам без ущерба для основного

расписания

Возможность полного восстановления организма

В субботнее время для учащихся интерната

появилась возможность организовать языковые

курсы

Больше времени для общения с семьей и

проведения семейных мероприятий

Больше времени не только для

профессионального, но и для эстетического,

творческого и духовного развития

Больше времени для качественной

подготовки к занятиям на следующую

неделю

Улучшение навыков тайм-менеджмента

Возможность уделять больше времени своему

физическому и психическому здоровью

Проведение по субботам

специализированной подготовки к

олимпиадам с возможностью концентрации

внимания только на этой работе

Проведение мероприятий в рамках

трансляции опыта по субботам без ущерба

для основного расписания

Экономия бюджета (коммунальные услуги,

питание)

ПРЕИМУЩЕСТВА 5-ТИДНЕВНОГО ОБУЧЕНИЯ
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Занятия заканчиваются в 17.15 ч., 17.40 ч., поэтому учащиеся позже приходят домой и больше 

устают
Отсутствие свободного времени у учащихся на протяжении учебной недели

Некоторым учащимся после 2-х выходных сложнее настроиться на учебную неделю

Кружки в школе проводятся на 9-ом или на 10-ом уроке

В 10-12 классах возникает нехватка времени для подготовки к экзаменам

Недостаточное количество свободных кабинетов для проведения лабораторных, спортивных и

дополнительных занятий

У учащихся больше времени для «неполезных» развлечений (видеоигры, соц. сети, интернет и др.)

9-10 уроки в расписании являются малоэффективными в связи с усталостью учащихся

Элективные курсы и консультации проводились вместо занятий по творческому развитию

Время для подготовки к олимпиадам, научным проектам, спортивным и культурным мероприятиям

ограничено

В зимний период времени учащиеся будут проводить весь световой день в стенах школы

Во время зимних каникул приходилось проводить дополнительные уроки для учащихся 10, 11, 12

классов для подготовки к экзаменам

Выросло количество СОЧ до 3-х в день

По факту суббота не будет выходным днем, так как учащиеся будут приходить на дополнительные

занятия

НЕДОСТАТКИ 5-ТИДНЕВНОГО ОБУЧЕНИЯ
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