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0тк1зу орны: Костанай облысы эю мдт 61л1м баскармасыньщ «Рудный каласы бшм 
бел1м1н1ц №5 гимназиясы» КММ, директор кабинет!
К^атыскандар: 9 адам, камкоршыльщ кецесщщ мушелер!

Кун тэрт1бшде:
1. 2022 -  2023 оку жылында гимназиянын оку процессшщ TapTiGi туралы -
директордьщ ОЖ жешндеп орынбасары Парамбуль Е.А.-
Тыцдалды: - 2022-2023 оку жылында окыту мынадай кужаттарга сэйкес 
уйым дастырылган:
- Кдзакстан Республикасы Агарту министршщ 2022 жылгы №348 буйрыгымен 
бектлген: - Мемлекегпк жалпыга м!ндетт! бастауыш бшм беру стандартына, 
-Мемлекетт!к жалпыга мшдети Heri3ri орта бшм беру стандартына,
- Мемлекегпк жалпыга м!ндетт! жалпы орта бшм беру стандартына.

2022-2023 оку жылына арналган гимназиянын; жумыс оку жоспары теменде 
корсет!лген кужаттар непз!нде курастырылган:
- Окыту орыс т1л1нде жург1з!лет1н гимназия сыныптарына арналган бастауыш бшм 
берудщ (темендет!лген оку жуктемешмен) улгш!к оку жоспары, косымша 15,
- Окыту орыс тшнде журпз!лет!н гимназия/лицей сыныптарына арналган Heri3ri орта 
бш1м беруд1н (томендетшген оку жуктемешмен) улпл!к оку жоспары, косымша 20,
- Окыту орыс тшнде журпзшетш гимназия/лицей сыныптарына арналган 
жаратылыстану-математикальщ багыт бойынша жалпы орта бшм берудщ 
(томендетшген оку жуктемешмен) улгшк оку жоспары, косымша 28, Кдзакстан 
Республикасы Бш1м жэне гылым министршщ 2012 жылгы 8 карашадагы № 500 
буйрыгымен бектлген (КР Оку-агарту министр!н1ц 12.08.2022 № 365 буйрыгымен 
бектлген);
- Окыту орыс тшнде журпзшетш гимназия/лицей сыныптарына арналган когамдык- 
гуманитарльщ багыт бойынша жалпы орта бшм берудщ (томендетшген оку 
жуктемеЫмен) улгшк оку жоспары, косымша 30, Казакстан Республикасы Бшм жэне 
гылым министршщ 2012 жылгы 8 карашадагы № 500 буйрыгымен бектлген (КР 
Оку-агарту министршщ 12.08.2022 № 365 буйрыгымен бектлген);.

2022 - 2023 оку жылыныц басталуы -  2022 жылгы 1 кыркуйек.
1-сыныптарда оку жылыныц узактыгы -  35 оку аптасы, 2-11 сыныптарда -  36 оку 
аптасы.
Оку жылыныц imiHfleri каникул кезецдерк
1-11(12) сыныптарда: кузп -  7 кун (2022 жылгы 31 казаннан бастап 6 карашага дешн, 
соцгы кун1н коса алганда), кыскы -  9 кун (2022 жылгы 31 желтоксаннан 2023 жылгы



8 кацтарга дешн, соцгы кунш коса ал ганда), кектемп -  9 кун (2023 жылгы 18 
наурыздан 26 наурызга дей1н, соцгы кун1н коса алганда); 1 сыныптарда косымша 
каникулдар -  7 кун (2023 жылгы 6 акпаннан 12 акпанга дешн, соцгы кун1н коса 
алганда).
Оку аптасы -  бескунд1к.
Сабактыц узактыгы -  45 минут.
BipiHHii сыныптарда оку жуктемесш б1рт1ндеп арттыра отырып, оку сабактарыныц 
"сатылы " режим! колданылады. Кыркуйек айында 35 минуттан уш сабак, казан 
айынан бастап 45 минуттан жоспарланган. Сабактарга дене шыньщтыру минуттарын 
жэне козге арналган гимнастиканы етюзумен.
1-11 сыныптар ушш ОЖЖ, KJP ДСМ 2021 жылгы 5 тамыздагы № К,Р ДСМ-76 
буйрыгымен беютшген "Бш1м беру объектшерше койылатын санитарияльщ- 
эпидемиологиялык талаптар" санитариялык кагидаларына жэне пэндерд1ц киындык 
бойынша саралануын ескере отырып, оку кестес1 жасалды. Параллельдер бойынша 
кун1не сабактар саны:
1- сыныптарда 4-5,
2- 4 сыныптарда 5-6 сабак,
5-7 сыныптарда -  6-7 сабак,
8-11 сыныптарда 7-8 сабак.
Оку жуктемес1 барынша руксат етшгеннен аспайды.
Сабактар арасындагы узшютердщ узактыгы кем1нде 5 минутты, екшнй жэне тертшни 
сабактардан кей1н 6ip улкен узшстщ орнына эркайсысы 15 минуттан ею узшсп 
курайды.
Казак жэне шет тшдерш, информатиканы (цифрльщ сауаттылыкты), керкемд1к 
ецбект1 оку кезшде 25 адамнан кем сыныптарды коспаганда, барльщ сыныптарда Kinii 
топтарга белу -  2г, ЗБ, 4в, 5В, 6В, 7Б, 8В, 116.
Апталык оку жуктемес1 руксат ет1лген нормалардан аспайды. Ауысымдар арасында 
ылгалды жинау жэне желдету уинн узактыгы кемшде 40 минут узшс козделген. 
Сабак кестес1 инвариантты жэне вариативт1 компоненттер сабактары уш1н белек 
жасалады.
Шештк - 2022-2023 оку жылына арналган К,останай облысы эю мдт бийм 
баскармасыныц «Рудный каласы бшм бел1м1н1ц №5 гимназиясы» КММ оку 
сабактарыныц кестеш усынылсын жэне беютшсш.

2. 2022 -  2023 оку жылында мектепте тамактандыруды уйымдастыру туралы -
элеуметтш педагог Крохалева М.И.
Тыцдалды: - Казахстан Республикасыныц Денсаульщ сактау саласын дамытудыц 
2020-2025 жылдарга арналган мемлекетпк багдарламасыныц непзп ережелер1н icKe 
асыру максатында, сапалы жэне колжет1мд1 денсаульщ сактауды камтамасыз ету 
максатында, хальщтыц салауатты ем1р салты мен дамуга бейшд1л1пн калыптастыру 
м1ндеттер1н орындай отырып, гимназияда Денсаульщ сактау ортасы упин жагдай 
жасалганын хабарлады. Солардыц б1р1-окушыларды ыстьщ тамакпен камтамасыз ету. 
Гимназияда жалга алушы "ЭКОС" ЖШС болып табылатын мектеп асханасы жумыс 
ютейдц ол ыстьщ тамак багасына 6ip адамга кун1не 550 тецге, буфет багасына 6ip 
адамга кун1не 350 тецге езгерш енпзд1. Бул жазгы кезецде мектеп тамактануында 
колданылатын непзп азьщ-тугпк багалары орташа есеппен 23% - га кетершгендтмен 
дэлелденд1. Осыган байланысты бюджет каражаты есеб1нен "Куз-Кыс" тамактану



мэзфше тузетулер енпзшш, камкоршыльщ кецеспен жэне гимназия директорымен 
келюуш сурайды. Сонымен катар, элеуметтш коргалмаган санаттагы балаларга 
жаппай оцыту корынан кунше 290 тецге-1-4 сыныптар, кунiне 320 тецге-5-9 
сыныптар, кунше 340 тецге-10-11 сыныптар есебшен тепн тамацтандыру усынылды. 
Барльщ балалар санитарлык нормаларды сацтай отырып тамактанады.

Шештп Ыстьщ тамак багасыныц 6ip адамга кунше 550 тецге, буфет кунше 6ip адамга 
350 тецге сомасында 03repyi келюуге кабылдансын.

3. Тепн ыстьщ тамактануга кою жэне 2022-2023 оку жылына 38.000 тецге мелшершде 
б1ржолгы ацшалай толем беру туралы - элеумегпк педагог Крохалева М.И. - "озге" 
санатындагы коп балалы отбасылардан шьщкан бЫм алушыларга, мугедек 
балаларга, бал ал ары гимназияда окитын, мугедек ата - аналарга "жалпыга мшдетп 
оку" корыныц каражатынан 2022-2023 оку жылында 38.000 тецге мелшершде тепн 
ыстьщ тамактануга кою жэне б1ржолгы ацшалай толем беру туралы. 
взге: олардыц шшде кепбалалы
1. Абдимуратова Акмаржан Абдихалиевна 7 «В» сыныбы
2. Мулдахметова Азиза Габитовна 3 «В» сыныбы

Олардыц шшде мугедек балалары 
1 .Каппаров Дастан Амангельдиевич
2. Васимова Лилия Рустамовна
3. Шелеманова Диана Александровна
Олардыц шшде мугедек ата-аналары

1. Борисов Святослав Денисович

3 «В» сыныбы 
1 «А» сыныбы 
7 «Б» сыныбы

4 «А» сыныбы

Шештк "озге" санатындагы коп балалы отбасылардан шьщкан бЫм алушыларга, 
мугедек балаларга, балалары гимназияда окитын мугедек ата - аналарга "жалпыга 
мшдетп бшм беру" корыныц каражатынан 2022-2023 оку жылына 38.000 тецге 
мелшершде б1ржолгы ацшалай жэрдемакы телеуге арналган етшш макулдансын, 
балалардыц Ti3iMi бек1тшс1н, тепн ыстьщ тамакка 6epinciH жэне макулдансын. 
взге: олардыц шшде коп балалы
1. Абдимуратова Акмаржан Абдихалиевна
2. Мулдахметова Азиза Габитовна 
Олардыц шшде мугедек балалары 
1 .Каппаров Дастан Амангельдиевич
2. Васимова Лилия Рустамовна
3. Шелеманова Диана Александровна 
Олардыц шшде мугедек ата-аналары 
1. Борисов Святослав Денисович

1̂ К торагасы 
КК хатшысы 

мушелер!

7 «В» сыныбы 
3 «В» сыныбы

3 «В» сыныбы 
1 «А» сыныбы 
7 «Б» сыныбы

4 «А» сыныбы

7О

блунов Р.Н. 
Полякова Ю.В. 
Таирова Э.К. 
Тарасова Т.Р. 
Исаева К.Б. 
Трубина Н.И. 
Небытова А.Г. 
Карамергенова С.К. 
Досанов К.Б.
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Протокол № 3
заседания Попечительского совета 

от 02.09.2022 года

Место проведения: КГУ «Гимназия № 5 отдела образования города Рудного» 
Управления образования акимата Костанайской области, кабинет директора 
Присутствовали: 9 человек члены попечительского совета

Повестка:
1. О режиме учебного процесса гимназии в 2022 -  2023 учебном году -
заместитель директора по УВР Парамбуль Е.А.-
Слушали: - рассказала, что обучение в 2022-2023 уч. года организовано в 
соответствии с:
- Государственным общеобязательным стандартом начального образования,
-Государственным общеобязательным стандартом основного
среднего образования,

- Г осударственным общеобязательным стандартом общего среднего образования, 
утвержденными приказом Приказ Министра просвещения Республики Казахстан 
от 3 августа 2022 года № 348.

Рабочий учебный план гимназии на 2022-2023 учебный год составлен на основе
- Типового учебного плана начального образования для гимназических классов с 
русским языком обучения (с сокращением учебной нагрузки), приложение 15,
- Типового учебного плана основного среднего образования для гимназических 
/лицейских классов с русским языком обучения (с сокращением учебной нагрузки), 
приложение 20,
- Типового учебного плана (с сокращением учебной нагрузки) общего среднего 
образования естественно-математического направления для гимназических 
/лицейских классов с русским языком обучения), приложение 28, утвержденного 
приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 08.11.2012 года 
№ 500 (с изменениями, внесенными Приказом Министра просвещения Республики 
Казахстан от 12 августа 2022 года № 365);
- Типового учебного плана (с сокращением учебной нагрузки) общего среднего 
образования общественно-гуманитарного направления для гимназических 
/лицейских классов с русским языком обучения, приложение 30, утвержденного 
приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 08.11.2012 года



№ 500 (с изменениями, внесенными Приказом Министра просвещения Республики 
Казахстан от 12 августа 2022 года № 365).

Начало 2022 - 2023 учебного года -  1 сентября 2022 года.
Продолжительность учебного года в 1 классах -  35 учебных недель, во 2- 11 классах 
-  36 учебных недель.
Каникулярные периоды в течение учебного года:
в 1-11 (12) классах: осенние -  7 дней (с 31 октября по 6 ноября 2022 года 
включительно), зимние -  9 дней (с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года 
включительно), весенние -  9 дней (с 18 по 26 марта 2023 года включительно); в 1 
классах дополнительные каникулы -  7 дней (с 6 по 12 февраля 2023 года 
включительно).
Учебная неделя -  пятидневная.
Продолжительность урока -  45 минут.
В первых классах применяется "ступенчатый" режим учебных занятий с постепенным 
наращиванием учебной нагрузки. В сентябре планируется три урока по 35 минут, с 
октября по 45 минут. С проведением на уроках физкультминуток и гимнастики для 
глаз.
Для 1-11 классов, составлено расписание занятий в соответствии с РУП, 
Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам 
образования», утвержденными приказом М3 РК № КД ДСМ-76 от 5 августа 2021 года 
и учетом ранжирования предметов по трудности.
Количество уроков в день по параллелям: 
в 1 классах 4-5, 
во 2-4 классах 5-6 уроков, 
в 5-7 классах -  6-7 уроков, 
в 8-11 классах 7-8 уроков.
Учебная нагрузка не превышает максимально допустимую.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 5 минут, вместо 
одной большой перемены после второго и четвертого уроков две перемены по 15 
минут каждая.
Деление на подгруппы при изучении казахского и иностранного языков, 
информатике (цифровой грамотности), художественному труду во всех классах, 
кроме классов с наполняемостью менее 25 человек -  2Г, ЗБ, 4В, 5В, 6В, 7Б, 8В, 11Б. 
Недельная учебная нагрузка не превышает допустимых норм.
Между сменами предусмотрен перерыв продолжительностью не менее 40 минут для 
проведения влажной уборки и проветривания.
Расписание занятий составлено отдельно для уроков инвариантного и вариативного 
компонентов.

Решили: - рекомендовать к утверждению расписание учебных занятий КГУ 
"Гимназия № 5 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата 
Костанайской области на 2022-2023 учебный год.

2. Об организации школьного питания в 2022 -  2023 учебном году -социальный 
педагог Крохалева М.И.
Слушали: - сообщила, что в целях реализации основных положений 
Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан на



2020-2025 годы, с целью обеспечения качественного и доступного здравоохранения, 
выполняя задачи формирования у населения приверженности к здоровому образу 
жизни и развития, в гимназии созданы условия для здоровье- сберегающей среды. 
Одним из них, является обеспечение обучающихся горячим питанием. В гимназии 
работает школьная столовая, арендатором которой является ТОО «ЭКОС», которое 
внесло изменение на цену горячего питания в сумме 550 тенге в день на человека, 
буфетного 350 тенге в день на человека. Мотивировало это тем, что в течение 
летнего периода на основные продукты питания, используемые в школьном питании 
цены повысились в среднем исчислении на 23 %. В связи с этим внесены 
корректировки в меню питания «Осень-Зима» за счет средств бюджета и просят 
согласованности с Попечительским советом и директором гимназии. Помимо этого, 
детям из социально незащищенных категорий предложено бесплатное питание из 
Фонда Всеобуча из расчета 290 тенге в день -1-4 классы, 320 тенге в день -5-9 
классы, 340 тенге в день -10-11 классы. Все дети питаются с соблюдением 
санитарных норм.

Решили: Принять к согласованию изменение цены горячего питания в сумме 550 
тенге в день на человека, буфетного 350 тенге в день на человека.

3. О постановки на бесплатное горячее питание и выдачи единовременной 
денежной выплаты в размере 38.000 тенге на 2022-2023 у.г.- социальный педагог 
Крохалева М.И. - о постановке на бесплатное горячее питание и выдачи 
единовременной денежной выплаты в размере 38.000 тенге на 2022-2023 у.г.. 
обучающимся из многодетных семей, детям с инвалидностью, родителям с 
инвалидностью, чьи дети обучаются в гимназии - категории «иные», из средств 
фонда «Всеобуч».
Иные: из них многодетные
1. Абдимуратова Акмаржан Абдихалиевна 7 «В» класс
2. Мулдахметова Азиза Габитовна 3 «В» класс

из них дети с инвалидностью 
1 .Каппаров Дастан Амангельдиевич
2. Васимова Лилия Рустамовна
3. Шелеманова Диана Александровна
Из них родители с инвалидностью 

1. Борисов Святослав Денисович 4 «А» класс

Решили: Утвердить список детей, поставить на бесплатное горячее питание и 
одобрить заявление на выплату единовременного денежного пособия в размере 
38.000 тенге на 2022-2023 учебный год обучающимся из многодетных семей, детям с 
инвалидностью, родителям с инвалидностью, чьи дети обучаются в гимназии - 
категории «иные», из средств фонда «Всеобуч».
Иные: из них многодетные
1. Абдимуратова Акмаржан Абдихалиевна 7 «В» класс
2. Мулдахметова Азиза Габитовна 3 «В» класс
из них дети с инвалидностью
1 .Каппаров Дастан Амангельдиевич 3 «В» класс
2. Васимова Лилия Рустамовна 1 «А» класс

3 «В» класс 
1 «А» класс 
7 «Б» класс



. Шелеманова Диана Александровна 
Из них родители с инвалидностью 
1. Борисов Святослав Денисович

Председатель ПС 
Секретарь ПС 
Члены ПС

7 «Б» класс

4 «А» класс

олунов Р.Н. 
Полякова Ю.В. 
Таирова Э.К. 
Тарасова Т.Р. 
Исаева К.Б. 
Трубина Н.И. 
Небытова А.Г. 
Карамергенова С.К. 
Досанов К.Б.


