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Частные школы в Казахстане

В Казахстане частные школы появились более десяти лет назад и 

сегодня число их значительно выросло.

Частные учебные заведения оснащены современным оборудованием, в 

них созданы комфортные и безопасные  условия, в том числе и для 

занятий спортом.

В текущем году в 368 частных школах с контингентом                          

120 тыс. школьников размещен государственный образовательный заказ.

40,8% детей от общего числа обучающихся частных школ, получающих 

госзаказ, обучаются на бесплатной основе. 

К примеру, в России, если ребенок обучается в частной школе, 

государство выделяет средства, в свою очередь родители к этой сумме 

добавляют средства для оплаты обучения. 
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Частные школы в Казахстане

По данным Национальной образовательной базы данных

в 377 частных школах обучаются 107 тыс. школьников.

Потребность в частных школ наиболее востребована родителями:

г. Алматы – 87ед. (23 541);

г. Шымкент-50 ед. (21 806);

г. Нур-Султан - 43 ед. (11 943).

В новом учебном году планируется увеличение частных школ

на 40 единиц с контингентом до 200 тыс. человек.
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Сеть и контингент частных школ республики
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Частные школы в Казахстане
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Основными контролерами и оценщиками качества образования в

системе частного школьного образования остаются родители.

Спорт и физическое воспитание определены важнейшими

факторами формирования здорового подрастающего поколения и их

физической активности.

Поэтому физической культуре и спорту в частных школах

уделяется особое внимание в рамках Государственного

общеобязательного стандарта среднего образования (ГОСО).

Соответственно объем физической культуры должен соответствовать

требованиями ГОСО.



Международный опыт частных школ

Изучение международного опыта деятельности частных школ

показывает, что в США каждый штат самостоятельно определяет структуру

и содержание частного образования и включает:

- дошкольные учреждения с охватом детей от 3 до 5 лет;

- начальную школу для учащихся 1-8 классов;

- средную школу для учащихся 9-12 классов.

В Англии, Франции, Германии и в других европейских страны после

2-4 лет обучения распределяют детей по школам разных типов в

зависимости от их способностей.

Только 30-35% детей имеют возможность обучаться в

грамматических школах в Англии, лицеях во Франции, гимназиях в

Германии. Однако, в каких бы школах дети не обучаются, они все имеют

равные возможности для занятий любым видом спорта по выбору в

организациях дополнительного образования или в собственной школе.
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Специфика образования в частной школе 

Частные школы очень разные, среди них нет одинаковых.

Образовательная деятельность каждой частной школы направлена на

всестороннее развитие ребенка, в том числе на укрепление физического

здоровья и раскрытие талантов обучающихся.

В г. Алматы - 87 частных школ, из них 12 арендуют помещения.

100% частных школ имеют спортивную инфраструктуру и учебно-материальную

базу, соответствующие современным стандартам.

В отдельных частных школах г. Алматы функционируют более

30 различных секций на профессиональном уровне.

Так, в частной школе «Достар» функционируют секции по баскетболу, футболу и

единоборству. Школой подготовлена чемпионка по шахматам по г. Алматы и

призер чемпионата Европы по дзюдо.

Частная начальная школа «Уркер» значительное место уделяет развитию

спортивно-оздоровительной работы и разработала специальную программу по

вариативному компоненту образовательного стандарта.
5



Специфика образования в частной школе 

В частных школах имеется высокий спрос родителей на спортивные

занятия.

Школы оснащаются бассейнами, площадками для большого тенниса и

спортивными площадками. Во внеурочное время школьники имеют возможность

заниматься большим теннисом, плаванием, баскетболом, волейболом,

настольным теннисом, таэквондо, боксом и гимнастикой. Однако масштабные

спортивные мероприятия проводятся только на школьном уровне.

При этом, оказание методической помощи, прохождение курсов

повышения квалификации педагогами физического воспитания, учет категории

педагога при оплате труда, участие частных школ в спортивных соревнованиях

всех уровней остаются проблемными.
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Причины, по которым частные школы выходят за рамки спортивных мероприятий

Причины, по которым частные школы замыкаются проведением

внутришкольных спортивных соревнований и не вовлечены в мероприятия

районного, городского и областного уровней в следующем:

1. В регламентах республиканских спортивных соревнований, Гимназиады,

Национальной школьной лиги участие частных школ не предусмотрено;

2. Педагоги частных учреждений не привлекаются к участию в

конференциях, семинарах, конкурсах, рабочих групп и прохождению курсов

повышения квалификации;

3.Частные школы и их педагоги остаются недостаточно информированы в

вопросах участия в спортивных соревнованиях и получении методической

помощи.
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Наши предложения 

В этой связи необходимо:

1. Более активно вовлекать учителей физического воспитания частных школ в

проводимые государственными школами спортивные мероприятия всех уровней;

2. Начиная с начальных классов на республиканском уровне независимо от

форм собственности организации образования планировать проведение подвижных

спортивных игр;

3. Разработать в помощь педагогам физического воспитания единый комплекс

методических пособий по предмету «Физическая культура», начиная с начальных

классов;

4. В Күнделік.kz ввести учет данных о показателях нормативов и физической

подготовленности учащихся 1-11 классов в зависимости от возрастного уровня.

Программу физического воспитания дополнить показателем физической

подготовленности учащихся 1-х классов;

5. Создание единого координирующего органа частных школ. Что позволило бы

вовлекать частные школы к обсуждению содержания, перспектив развитие

физической культуры, школьного спорта.
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Уважаемые коллеги!

В завершении хочу еще раз отметить, что здоровье подрастающего

поколения и формирование здорового образа жизни принадлежит непосредственно

предмету «Физическая культура».

А уровень вовлеченности школьников в занятия спортом и спортивные

соревнования зависят от степени взаимодействия государственных и частных

структур в сфере образования.

Выражаем уверенность, что решение вопросов в области физической

культуры и спорта в частных школах будет способствовать совершенствованию

физического воспитания и спортивно-оздоровительной работы во всех организациях

образования независимо от форм собственности.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


