
 

ПАСПОРТ  

Магнитная школа 

КГУ «Общеобразовательная школа села Акбулак отдела образования по 

Аршалынскому району управления образования Акмолинской области». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель: 

 
Ф.И.О директора  Субботина Ирина Васильевна 

Тел. школы 8(716)24-3-46 

Тел.моб.+7(701)2302486 

Адрес школы Акмолинская область,  

Ашалынский район, с Акбулак 

8(716) -24-3-46 почта: akm_arshaly_akbulak@mail.ru 

Год открытия школы 1964 г.  

Год открытия 

ресурсного центра 

2023 

Проектная мощность Учебный корпус  –250 

Данные о педагогах Всего работников – 44, в том числе педагогов - 32 чел.,  

Педагогических работников по категориям; 

  педагог – исследователь – 3 

 эксперт -12  

 модератор -8 

без категории –9 

Количество педагогов 

прошедшие 

повышения 

квалификации 

 71% 

Курсы «Обновленное содержание образования» -20 педагогов 

Развитие предметных компетенций педагогов по предмету математика- 

2; 

Развитие предметных компетенций педагогов по предмету русский 

язык и русская литература-1; 

Развитие предметных компетенций педагогов по предмету начальных 

классов- 2; 

Развитие предметных компетенций педагогов по предмету физическая 

культура- 1. 

Курсы дополнительного образования по образовательной программе 

«Математика» в объеме 30 кредитов в Институте непрерывного 

образования Кокшетауского университета имени Ш. Уалиханова- 1. 

 

Контингент Всего – 157 чел.,  

https://e.mail.ru/compose?To=akm_arshaly_akbulak@mail.ru


обучающихся В том числе мини-центр – 10 

В школе 147 учащихся. 

в т.ч. на казахском языке– 63 чел. 

на русском языке – 84 чел 

Количество классов комплектов-19. 

С  1 по 4класс (7 классов комплектов) -54 уч-ся 

С 5 по 11 (12 классов  комплектов) – 93 уч-ся 

Обладатели Алтын 

белгі» 

 

2021 г.-1 

2022г -0 

2023г- 0 

Качество знаний 2021 г. – 67% 

2022 г. – 59,3% 

2023г. (1 плг)- 49,6 

Столовая 50 посадочных мест 

Организовано питание: 

Горячее – да  

Оснащение 

(лаборатория,по 

отдельности, 

кабинеты), библиотека 

с книжным фондом,  

актовый зал) 

 

Имеется учебные кабинеты: 

1) Начальные классы – 4 

2) Физика – 1  

3) Химия – 0  

4) Биология – 1  

5)Лингафонный кабинет – 0 

6) математика – 1  

7) История и ОГП  - 1  

8) География – 0  

9) Казахский язык и литература – 1 

10) Русский язык и литература – 1 

11) Иностранный язык – 0 

12) Робототехники -0 

учебные лаборатории: 

1) по химии – 0  

2) по физике – 0  

мастерские: 

1) по обработке металла –0  

2) по обработке древесины – 0  

компьютерные классы – 1;  

компьютеры -42 ед., нетбуки – 9 ед., планшеты – 10ед. 

к сети Интернет подключены - 13 компьютеров.  

мультимедийные установки – 0 ед. 

Скорость интернет _8-10__ мг.бит 

библиотека с книжным фондом более 9808  экземпляров учебной 

литературы. 

спортзал – _1_ 

актовый зал- 1 

Укрепление МТБ 2020– 2021 уч. год : Получено нетбуки 

2021 -2022 уч. Год: Получено планшеты 

 

Капитальные ремонты 

(сроки, сумма) 

Не было. 

 

 

 

 

 



Достижения школы 

последние  

3 года 

 

Иманжусуповские чтения 1 место (ЯнгибаеваАлуашБозорбоевна); 

 

Пушкинские чтения- 2021 

    1 место в эссе- Сабиржанова Г.М. учитель русского языка и 

литературы; 

    1 место- Вайгандт Вероника ученица 9 а класса в номинации 

«Произведения собственного сочинения»; 

 

Районный конкурс рисунков – 1 место РаманкуловаХаншайым; 

 

Республиканский конкурс «Лучший заместитель директора-2021»- 1 

место Сабиржанова Г.М. 

 

«Тіл дарыны» аудандық сайысы 8-11 сыныптар- 3 орын Аринова 

Аружан 9 б сынып оқушысы, мұғалімі- Янгибаева А.Б. 

 

Мақатаев оқулары- 2 орын Ақмола обласында Саатбаева Айша, 

мұғалімі- Карасаева Г.О. 

 

Әбиш оқулары 8-11 сыныптар арасында- 2 орын Аринова Аружан 9 б 

сынып оқушысы, мұғалімі – Янгибаева А.Б. 

 

Абай оқулары 1-4 сыныптар арасында- 1 орын Задахан Мөлдір 

«Абайдың қара сөздері» номинациясында, мұғалімі- Байрамова Л.Е. 

Год  Республ. 
Конфере

нции 

Областн
ые 

конфере

нции 

Район
ные 

конку

рсы 

Район
-ные 

семин

ары 

Районн
ые 

олимпи

ады 

2019-

2020 
  3 8  

2021-

2022 
  6 2 3 

2022-

2023 
  4  4 

Достижения 

отдельных педагогов 

последние  

3 года и обобщения 

опыта в областном и 

республиканском 

уровне, авторские 

работы 

«Читающая школа» 3 место ученица 6 Б класса –Файзидин Мөлдір, 

учитель Янгибаева А.Б. 

 

Военно- спортивные соревнования- 3 место общекомандное, 

руководитель Самусевич С.П. 

2 место- Музыченко Константин ученик 10 А класса в номинации 

«Меткий стрелок», руководитель Самусевич С.П. 

 

Районный конкурс видеороликов «Мои права, мои обязанности» 3 

место 10 А класс, Раменский Д.Н. 

 

Районные мероприятия по настольному теннису- 1 место- команда 

школы, 3  место – Вайгандт Вероника 

Стрельба из пневматического оружия– 2 место –Музыченко  

Константин. 

 

Республитканский конкурс  «Есенинские чтения» среди начальных 



классов – диплом 1 степени 

 

Районный конкурс «Шексіз таланттар» Байбол Диана 

 

Районные дебаты 1 место- Жакупова Дайяна, Татымтаев Армат 

«Лучший оратор»- 1 место –Жакупова Дайяна 

Эссе «Наркомания- болезнь общества» - 1 место Жакупова Дайяна, 

учитель Сабиржанова Г.М. 

Буклет «Электронные сигареты- вред здоровью» 1 место- Каркунова 

Яна, учитель Азимбаева Г.Б., 1 место – Оразбай Аружан, учитель , 2 

место – Годун Ксения. 

Видеоролик «Нет наркомании»-2 место Воронин Артем 9 а класс, 

учитель- Бортникова М.В. 

Проблемы Модернизация  учебных кабинетов, капитальный ремонт школы. 

 

 


