
Online
мектеп/школа
BilimLand

- 42 000 видеосабақ
- 220 000 жаттығу 
- 980 000 үй жұмысы 

мен тест тапсырмалар

Система дистанционного 
обучения в организациях 
среднего образования
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06.04.2020 
● бүкіл 4-тоқсанның 

сабақтары дайын 
(МЖМБС)

● все уроки 4-четверти 
готовы (ГОСО)



Что готово на онлайн-школе Bilimland?
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Этап 1: Начало 4-ой четверти

● Математика с 1 по 6 классы на казахском и русском языках

● Алгебра  с 7 по 11 классы на казахском и русском языках

● Геометрия с 7 по 11 классы на казахском и русском языках

● Физика с 7 по 11 классы на казахском и русском языках

● Биология с , по 11 классы на казахском и русском языках

● Химия с 7 по 11 классы на казахском и русском языках

● Информатика с 5 по 9  классы на казахском и русском языках

● Познание мира с 1-4 классы на казахском и русском языках

● История Казахстана с 5 по 9  классы на казахском и русском 
языках

● Английский язык с 1 по 11 классы 

● Казахский язык для школ с русских языком обучения

● Литература казахского языка

● Русский язык для школ с русских языком обучения

● Литература русского языка

● Немецкий язык

● Французский язык 

Готовые предметы

● Виртуальные симуляторы по STEM;

● Начальная школа www.iMektep.kz;

● Подготовка к ВОУД на www.itest.kz;

● Подготовка к ЕНТ на www.itest.kz;

● Подготовка к Итоговой аттестации на www.itest.kz;

● Большая видео-коллекция видео 
образовательного материала для воспитания и 
расширения кругозора www,twig-bilim.kz;

● Ресурсные центры во всех областных центрах;

● Организация технической и методической 
поддержки (Call Center);

Дополнительные ресурсы к bilimland

Сіздің мектептеріңіз BilimLand-ке қосылған. 
Сапалы білім баршаға қолжетімді! 

Ваши школы уже подключены к BilimLand, 
Качественное образование доступно всем! 

http://www.imektep.kz
http://www.itest.kz
http://www.itest.kz
http://www.itest.kz


Цели онлайн-школы Bilimland
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Этап 1: Начало 4-ой четверти

● Обеспечить онлайн-трансляцию всех уроков;

● Обеспечить запись всех трансляций для 
последующего просмотра;

● Обеспечить методы и формы организации 
дистанционного обучения и интерактивность;

● Обеспечить всех учителей возможностью онлайн-
преподавания;

● Обеспечить учителей и администрацию школы 
технической и методической поддержкой;

● Обеспечить учеников и родителей технической и 
методической поддержкой;

● Обеспечить аналитическими и статистическими 
данными районные отделы и областные управления 
образования.

Цели и задачи перед 4-четвертью

● С 1 апреля открытие всех ресурсов BilimLand для всех 
учащихся и учителей;

● Организация онлайн-стриминга уроков для всех учащихся  
по единому расписанию на базе нескольких школ;

● Организация параллельной трансляции уроков через 
отдельный ТВ-канал (Отау ТВ);

● Организация мониторинга и контроля взаимодействия 
учителя с каждым учащимся и классом в целом;



● Онлайн-расписание;

● Домашние задания, проверка и оценка домашних заданий;

● Фиксирование результатов формативного оценивания и посещений уроков;

● Онлайн-оценивание (СОР/СОЧ);

● Формирование школ, классов, персонала и контингента по ИИН, закрепление 
кураторов за каждым классом, закрепление педагогов-предметников для 
каждого класса;

● Загрузка информации из готовых эксель-файлов НОБД в систему BilimLand, 
которая предоставит автоматическое формирование классов, учеников и 
персонала школы;

● Модуль онлайн-обучения: видео- и аудиотрансляция урока в режиме онлайн 
через YouTube с возможностью просмотра записи.

Доступ к онлайн- 
школе BilimLand 
с 4-ой четверти
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Функционал онлайн-школ BilimLand
Этап 1: Начало 4-ой четверти

Возможности BilimLand как онлайн-школы:
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Как работает онлайн-школа BilimLand?
Этап 1: Начало 4-ой четверти

1-4 классы
4 класса

5-8 классы
4 класса

9-11 классы
3 класса

Қазақ тілінде 
оқыту

Русский язык 
обучения

Біздің қолдау орталығынан Логин мен 
құпиясөзді алып, онлайн сабақтарды ашып 
пайдалана беріңіз. 

Запросите ваш логин и пароль от нашего 
центра поддержки и используйте онлайн 
школы 
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Функционал родителя
Этап 2: Конец апреля

Горячий чат одноклассников (до 40 человек), с 
присутствием куратора и предметника.

Предметник заранее готовит тестовик для 
закрепления материала для всех учеников 
класса (на основе базы iTest или создавая свои 
собственные вопросы) и учащиеся проходят 
тесты в режиме реального времени. 
Собирается и выводится информация по 
каждому ученику

После окончания теста становится доступным 
дополнительный образовательный материал 
для интерактивных занятий, который 
соответствует обучающим целям урока, а 
именно: ЦОРы, видео, тесты и симуляторы. 
Также предметник сможет прикрепить в виде 
файла свой дополнительный материал

Добавляется функционал для родителя и для 
самого ученика по отслеживанию 
посещаемости, активности и успеваемости

Ученики могут сформулировать свои вопросы 
к предметнику по данной теме, предметник 
должен детально на них ответить с помощью 
модуля комментирования
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Статусы и отчеты
Этап 3: Середина мая

1. Оповещение родителей о 
статусе посещения онлайн- 
занятий детьми;

2. Оповещение родителей о 
статусе выполнения 
домашних заданий детьми.

1. Отслеживание посещаемости 
и активности учеников;

2. Отслеживание посещаемости 
и активности учителей;

3. Отслеживание проведения 
онлайн-интерактива и 
домашних заданий.

1. Полный отчет по ученикам всех 
проводимых онлайн-уроков по единому 
расписанию через специальный кабинет;

2. Полный отчет по учителям всех 
проводимых онлайн-уроков по единому 
расписанию через специальный кабинет;

3. Полный отчет по интерактивным занятиям 
через специальный кабинет;

4. Полный отчет по проверке домашних 
заданий учителей через специальный 
кабинет;

5. Возможность онлайн-замечания учителям;

6. Просмотр рейтинга школ по 
функционированию онлайн-школы.

Родитель и ученик Администрация школы Районные отделы образования, областного 
Управления образования и МОН РК



Баршаға
қолжетімді,

сапалы білім!

Качественное 
образование, 

доступное всем!


