
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Лицей № 44 им. Оралхана Бокея – 
это маленькая страна со своим 

гербом, флагом, гимном. Каждый 
понедельник во время проведения 
линейки звучит гимн школы в исполне-
нии учащихся – это способствует чувству 
сплоченности, единству, патриотическо-
му воспитанию, уважению и гордости за 
школу. В лицее есть газета «Өр Алтай», 
которая зарегистрирована в Министер-
стве печати и информации и выпуска-
ется в количестве 1000 экземпляров на 
трех языках. На страницах газеты идет 
обмен мнениями, осуществляется связь 
с родителями, общественностью. Для 
детей из малообеспеченных и много-
детных семей, Совета ветеранов, акса-
калов, КСК, КМС газета распространяет-
ся бесплатно. Функционирует музей, где 
проводятся уроки мужества, экскурсии, 
встречи. В 2000 году была введена еди-
ная школьная форма для учащихся и ко-
декс для девочек и мальчиков. За 16 лет 
после присвоения школе статуса лицея 
он вырвался в лидеры.     

Под руководством директора школы – 
Отличника образования РК, Почетного 
работника образования РК, кавалера 

Впервые в истории области 
на базе школы был проведен 
съезд учителей химии и био-
логии. 

ЛИЦЕЙ, В КОТОРОМ КОМФОРТНО 
УЧИТЬСЯ И РАБОТАТЬ 

Школа-лицей № 44 
им. Оралхана Бокея являет-
ся опорной в системе АОО 
«Назарбаев Интеллектуаль-
ные школы». В ней выпол-
няется большая работа по 
внедрению и распростране-
нию опыта НИШ среди учи-
телей города и области. 

ордена «Курмет» Т. К. Туменбаева инно-
вационная комплексная деятельность 
лицея направлена не только на созда-
ние и освоение передового опыта, но и 
на его распространение.

Большое внимание здесь уделяется 
патриотическому воспитанию. К 60-ле-
тию и 65-летию со дня Победы над фа-
шистской Германией увидели свет книги 
«Жеңіс деп соққан жүректер», «Ерлік – 
ұрпаққа мұра», «Өмірі өнеге», посвя-
щенные ветеранам и труженикам тыла. 
Также в 2014 году состоялась презента-
ция книги «Мектебім – мақтанышым», 
посвященная 20-летию школы. Каждо-
му ветерану была подарена книга. За 
каждым ветераном войны закреплены 
классы, благодаря этому связь поколе-
ний не прерывается.

В лицее существуют все условия 
для формирования общенаучной и 
общекультурной подготовки учащихся, 
создания основ для осознанного вы-
бора профессии, развития творческого 
потенциала ребенка. Материально-

техническая база школы улучшается 
из года в год. Занятия проводятся в 
оборудованных кабинетах физики, 
химии, биологии, в компьютерных 
классах. Отвечают всем требованиям 
кабинеты технологии, спортивный зал, 
библиотека и читальный зал, актовый 
зал, столовая, хоккейная коробка, 
футбольное поле. В настоящий момент 
компьютеры в кабинетах школы объ-
единены в локальную сеть, работает 
широкополосный Интернет. 

Занимаясь целенаправленным под-
бором и расстановкой кадров, Танат-
кан Калибекович создает оптимальные 
условия для профессионального роста 
педагогов лицея и неустанно повы-
шает свое педагогическое мастерство. 
В 2001 году он был в США, где делил-
ся опытом своей работы и достойно 
представлял образование Казахстана. 
В 2013 году был на стажировке в Ан-
глии в составе руководителей образо-
вания 35 опорных школ по внедрению 
и трансляции опыта НИШ.     
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учебные заведения на государстве-
ный грант. 

Учителя лицея делегируют ученикам 
часть своих функций по постановке це-
лей, выбору методов, стремятся к тому, 
чтобы уроки учили учащихся мыслить 
самостоятельно, сопоставлять и искать 
информацию, на уроках используют 
групповую работу, проводят рефлексию.

Глава государства Н. А. Назарбаев 
уделяет особое внимание образованию 
молодежи: «Будущее страны в руках 
молодежи, а судьба молодежи – в руках 
учителей». В преддверии 25-летия 
Независимости Республики Казахстан 
под руководством директора школы 
Т. К. Туменбаева и заместителя дирек-
тора по трансляции опыта работы НИШ 
Н. А. Садыковой с 4 по 12 января, а 
также в апреле ученики школы-лицея 
в составе 28-ой и 29-ой Международ-
ной школы «Science travel» совершили 
научные путешествия по всему миру, в 
Санкт-Петербурге стали абсолютными 
победителями в защите научных проек-
тов и творческого конкурса по русской 
литературе.      

В 2016 году учебное заведение по-
меняло свой статус и стало городским 
лицеем. И вновь, подтвердив свое ли-
дерство и инновационный статус, лицей 
завоевал Гран-при в рейтинге инноваци-
онных школ города Усть-Каменогорска 
и получил Сертификат на учебный 
кабинет. Трижды – в 2008, 2011, 2016 
учебных годах лицей участвовал в 
областном конкурсе акима области 
«Лучшая городская школа» и выиграл 
Гран-при. В текущем году – также Гран-
при и сертификат на 18 млн. тенге.

Мониторинг качества образования в 
школе за последние три года показыва-
ет существенный рост. На протяжении 
нескольких лет результат – высокий 
уровень образованности его выпуск-
ников: ежегодно 95–98% поступают в 
высшие учебные заведения на государ-
ственный грант, 30% оканчивают школу 
на «Алтын белгі», учащиеся являются 
победителями областных и республи-
канских и международных олимпиад, 
различных конкурсов, научных кон-
ференций, обучаются по программе 
«Болашак». Это говорит о кропотливой 
и неутомимой работе учителей школы.     

В 2015–2016 учебном году лицей за-
кончили 24 выпускника. Из них 9 по-
лучили знак «Алтын белгі», 5 – атте-
стат с отличием, 2 ученика выиграли 
грант по результатам защиты Между-
народных проектов. Минимальный 
балл – 106, максимальный – 124.
Средний балл по ЕНТ – 117. Двадцать 
три выпускника поступили в высшие 

В 2014–2015 году лицей вошел 
в десять инновационных школ 
города и занял 1 место по ито-
гам рейтинга среди городских 
школ, также является ежегод-
ным победителем в областном 
конкурсе «Цветущий двор».

За период с 2003 по 2016 годы 
школу закончили 723 выпуск-
ника, из них 88 – обладатели 
«Алтын белгі» и 37 – аттестата 
с «отличием». Лицей № 44 
внес достойный вклад в повы-
шение качества образования 
в области по итогам сдачи ЕНТ 
среди лучших школ региона, 
заняв 1 место (110,5 – сред-
ний балл), и вошел в пятерку 
лучших школ Казахстана по 
результатам ЕНТ-2015.

Лицей поддерживает одарен-
ных детей, адаптирует учеников 
к современным условиям жиз-
ни, формирует познавательные 
мотивы учения, так как учащи-
еся видят конечный результат 
своей деятельности, что возвы-
шает их в собственных глазах 
и вызывает желание учиться и 
совершенствовать свои знания, 
умения и личностные качества. 

Учащиеся школы принимают актив-
ное участие в международной игре по 
русскому языку «Русский Медвежонок», 
по математике – «Кенгуру», предмет-
ных олимпиадах областного, республи-
канского уровней, республиканских и 
межрегиональных спортивных сорев-
нованиях, в мероприятиях областного и 
республиканского уровней, в конкурсе 
лучших учащихся образовательных 
учреждений. 

Материалы о деятельности лицея 
представлены на его сайте. 

Лицей бережно хранит традиции, 
заложенные в прошлом. Воспитывая 
новое поколение, педагогический 
коллектив развивает в учащихся такие 
черты характера, как целеустремлен-
ность, ответственность, чувство долга 
и человеколюбие, а личным примером 
приобщает школьников к активному и 
здоровому образу жизни. Педагоги на-
шего лицея в XXI веке будут делать все, 
чтобы из его стен вышли образованные, 
умные, талантливые дети – граждане 
Республики Казахстан.

Н. А. САДЫКОВА, 
Почетный работник образования РК,

заместитель директора  
лицея № 44 имени Оралхана Бокея,

г. Усть-Каменогорск

АННОТАЦИЯ

Өскемен қаласының Оралхан 
Бөкей атындағы №44 мектеп-
лицейінде білімді, мақсаткер, 
өзінің және сүйікті елінің 
болашағы үшін жауапты жас ұрпақ 
тәрбиеленуде. 
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