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Yui тшде оцыту
тэж!рибесш тарату туралы
Казахстан Республикасында бш м жэне гылымды дамытудын,
2016-2019 жылдарга арналган м ем лекетк багдарламасыныц icKe асырылуы
шецбершде уш тшде окытуга кешуге облыс бинм беру уйымдарын дайындау
максатында Б¥ЙЫРАМЫН:
1. Y ih тшде окыту тэж1рибесш тарату унпн базалык мектептер
белгшенсш (1-косымша).
2. Павлодар каласыныц облыстык дарынды балаларга арналган казактур iк лицейлер мен Еюбастуз каласыньщ дарынды балаларга арналган коп
салалы кеп тшд1 лицей директорлары базалык мектептер басшыларымен уш
тшде окыту тэж1рибесш тарату бойынша жумыс жоспарын эз1рлесш.
3. Базалык мамандандырылган мектеп директорлары уш тшде окыту
тэж1рибесш енпзу yuiiH жагдай жасап, нэтижелерд1 бакылауды камтамасыз
етс1н.
4. Мектепке дешнп жэне жалпы орта бш м беру бел1м1 (J1.H. Жусшова)
базалык мектептерде уш тшде окыту тэж!рибесш таратуды уйымдастыру
бойынша жумысты уйлест1руд1 камтамасыз етсш.
5. Бинм берущ дамытудыц инновациялык орталыгы (С.Ш. Слямова)
эдютемелж кемекп, тэж1рибеш тарату барысына мониторинга камтамасыз
етс1н.
6. Осы буйрыктыц орындалуын бакылауды баскарма басшысыньщ
орынбасары Ж.П. Карамбаевка жуктелсш.
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№ М /в
буйрыгына
№ 1-косымша

Уш тшде окыту тэжтрибесш тарату ушш базалык мамандандырылган
мектептерд! казак-Typiic лицейлер мен кеп салалы кептщщ лицей
арасында белу

№

Базалык мамандандырылган
мектептердщ атауы
1. Абай атындагы № 10 лицей-мектеб1

2.

3.

Тэж!рибесш тарататын
мектептердщ атауы
Дарынды ер балаларга
арналган кдзак;-тур1к
лицеш
Ы.Алтынсарин атындагы гимназия- Дарынды цыз балаларга
интернаты
арналган казац-турш
лицеш
Еюбастуз каласыныц «Зерде»
Кеп салалы кептшд1
мамандандырылган мектеб1
лицей
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О распространении опыта
по обучению на трех языках
В целях подготовки организаций образования области к переходу на
обучение на трех языках в рамках реализации Государственной программы
развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить базовые школы для распространения опыта обучения на
трех языках (приложение 1).
2. Директорам областных казахско-турецких лицеев для одаренных
детей г.Павлодара и многопрофильного полиязычного лицея для одаренных
детей г.Экибастуза совместно с руководителями базовых школ разработать
план работы по распространению опыта обучения на трех языках.
3. Директорам базовых специализированных школ создать условия для
внедрения опыта обучения на трех языках, обеспечить контроль результатов.
4. Отделу дошкольного и общего среднего образования (Жусупова
J1.H.) обеспечить координацию работы по организации распространения
опы та обучения на трех язы ках в базовых ш колах.

5. Инновационному центру развития образования и воспитания
(Слямова С.Ш.) обеспечить методическое сопровождение, мониторинг хода
распространения опыта.
6. Контроль за выполнением данного приказа возложить на
заместителя руководителя управления образования Карамбаева Ж.П.

Руководитель управления

Ознакомленыг'

Б. Бексеитова

Приложение № 1
к приказу управления образования
№ Ж
_ от « _ _ »
-2016 г.

Распределение базовых специализированных школ между казахскотурецкими лицеями и многопрофильным полиязычным лицеем для
распространения опыта обучения на трех языках

Наименование базовых
специализированных школ
1. Школа-лицей № 10 имени Абая

№

2.

Гимназия-интернат имени
Ы.Алтынсарина

3.

Специализированная школа
«Зерде» г.Экибастуза

Наименование школ,
транслирующих опыт
Казахско-турецкий
лицей для одаренных
юношей
Казахско-турецкий
лицей для одаренных
девочек
Многопрофильный
полиязычный лицей

