
по инициативе выдающегося казахского просветителя Ибрая Алтынсарина открывались первые аульные школы в 
Тургайской волости с целью наиболее широкого распространения просвещения 

в селе Аулиеколь на базе Аулиекольского волостного русско-казахского училища создана первая Аулиекольская русско-
казахская школа в специально построенном деревянном здании на северо-западном берегу Учительского озера

на основании «Положения о единой трудовой школе РСФСР», утвержденного ВЦИК 16 октября 1918 г., введено 
обязательное и бесплатное обучение для всех детей школьного возраста в школах I и II ступени 

Аулиекольская русско-казахская школа реорганизована в Семиозерную школу I ступени имени В.И. Ленина с 3 классами

на основании Постановления ЦИК КПСС СССР (1931) «О начальной и средней школе» осуществлен переход всеобщего 
обучения на базе семилетней школы

Семиозерная школа I ступени имени В.И. Ленина с 3 классами преобразована в Семиозерную неполную школу с 7 
классами. В 1930 году состоялся первый выпуск Семиозерной неполной школы с 7 классами

Султан Баймагамбетов окончил неполную школу

в соответствии с Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) (1934) «О структуре начальной и средней школы в СССР» 
установлены три типа общеобразовательных школ: начальная (1-4 классы), неполная средняя (1-7 классы) и средняя (1-10 
классы)

Семиозерная неполная школа с 7 классами преобразована в Семиозерную русскую среднюю школу с 10 классами. В 1940 
году состоялся первый выпуск Семиозерной русской средней школы

на основании Закона «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в
СССР» (1958) осуществлен переход средних общеобразовательных школ с 10-летним сроком на 11-летнее обучение

Семиозерная русская средняя школа с 10 классами преобразована в Семиозерную среднюю школу №1 с 11 классами
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в честь празднования 20-летия Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне передовые 
организации и предприятия удостоены права носить имена Героев Советского Союза

решением исполкома Семиозерного районного Совета депутатов трудящихся от 16 февраля 1965 года «О присвоении 
Семиозерной средней школе № 1 имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова» Семиозерной средней школе 
№1 присвоено имя Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова

на основании Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10 ноября 1966 г. «О мерах дальнейшего улучшения 
работы средней общеобразовательной школы» при сохранении 8-летнего образования как обязательного определен 10-летний
срок обучения 

Семиозерная средняя школа №1 имени С.Баймагамбетова с 11 классами преобразована в Семиозерную среднюю школу №1 
имени С.Баймагамбетова с 10 классами

на основании решения исполкома Семиозерного райсовета депутатов трудящихся от 04.01.1960 года «О строительстве   
типового здания средней школы в райцентре» началось строительство нового здания школы 

в декабре 1967 года здание школы сдано в эксплуатацию и в январе 1968 года коллектив учителей и учащихся Семиозерной    
средней школы №1 имени С.Баймагамбетова перешел в новое здание

в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем совершенствовании общего среднего 
образования молодежи и улучшении условий работы общеобразовательной школы» (1984) в период 1989-1990 гг. 
осуществлен переход средних общеобразовательных школ с 10-летним сроком на 11-летнее обучение

Семиозерная средняя школа №1 имени С.Баймагамбетова с 10 классами преобразована в Семиозерную среднюю школу №1 
имени С.Баймагамбетова с 11 классами

Указом Президента Республики Казахстан №3550 от 17.06.1997г. Семиозёрный район переименован в Аулиекольский район

Семиозерная средняя школа №1 имени С.Баймагамбетова переименована в Аулиекольскую среднюю школу №1 имени 
С.Баймагамбетова

на основании Закона Республики Казахстан №148 от 23.01.2001г. «О местном государственном управлении в Республике 
Казахстан» в регионах страны открывались школы инновационного типа

Аулиекольской средней школе №1 имени С.Баймагамбетова присвоен статус школы инновационного типа - «школа-гимназия»
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Қазақ елінің тағдыры, келешекте ел 
болуы да мектебінің қандай негізде 

құрылуына барып тіреледі. 
Мектебімізді таза, берік һəм өз 

жанымызға үйлесетін негізде құра 
білсек, келешегіміз үшін тайынбай-ақ 

серттесуге болады

Өнер-білім, халқының сауаттылығы қай 
елдің болсын баға жеткісіз байлығы. 
Халықтың  рухани-мəдени дəрежесін 

көтеру, ол үшін сауаттылықты жəне жас 
ұрпақты  жаңа заман адамдарын 
жан-жақты білімді етіп, тəрбиелеу 

мақсатында құрылып, қаншама жылдар 
бойы  жемісті  жұмыс істеп келе жатқан 

Қостанай өңірдегі  байырғы 
мектептердің бірі, білім берудің қара 

шаңырағы - Əулиекөл мектеп-гимназия

Мағжан Жұмабаев

МЕКТЕП-ГИМНАЗИЯ ЖЕТІСТІКТЕРІМЕКТЕП-ГИМНАЗИЯ ЖЕТІСТІКТЕРІ
ДОСТИЖЕНИЯ ШКОЛЫ-ГИМНАЗИИДОСТИЖЕНИЯ ШКОЛЫ-ГИМНАЗИИ
МЕКТЕП-ГИМНАЗИЯ ЖЕТІСТІКТЕРІ
ДОСТИЖЕНИЯ ШКОЛЫ-ГИМНАЗИИ

 

 победитель номинации «Школа года» (2004-2007, 2010, 2012, 2013, 
2015, 2017)
 победитель номинации «Ашық диалог мектебі»  (2008)
 победитель номинации «Самореализация учащихся»  (2009, 2011)
 победитель номинации «Үздік мектеп ауласы»  (2009)
 победитель номинации «Школа инновационных стратегий» (2014)
 победитель номинации «Школа профессионального роста» (2016)
 обладатель Гран-при районного фестиваля самодеятельного народного 
творчества, посвященного 60-летию Победы среди организаций 
образования Аулиекольского района (2005)
 обладатель Гран-при районного фестиваля самодеятельного народного 
творчества «Шырқар əнім, туған елім, Қазақстан!» среди организаций и 
предприятий Аулиекольского района (2006, 2011)
----------------------

 благодарственное письмо Корпуса Мира в Казахстане за плодотворное 
сотрудничество (Алматы, 2012)
 благодарственное письмо РНПЦ «Дарын» за проведение 
Республиканского семинара «Система работы по развитию и обучению 
одаренных детей в условиях сельской школы»  (Астана, 2013)
 благодарственное письмо ЦПМ  за деятельность Опорной школы 
(Костанай, 2016)

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ АУЛИЕКОЛЬСКОГО РАЙОНА:ОРГАНИЗАЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ АУЛИЕКОЛЬСКОГО РАЙОНА:
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ АУЛИЕКОЛЬСКОГО РАЙОНА:

Будучи свидетелем 
истории трех столетий, 

пройдя реформы 
народного просвещения, 

школа является образцом 
воспитания подрастающего 

поколения разных лет…

Батыр Сұлтан атын берді 
елім саған,

Ұстаздар білім берсе, 
сенің арқаң.

Талай мықты тəрбие, 
білім бердің,

Қанаттарын қатайтып 
түлектердің.

Аулиекольская русско-казахская школа (1897 г.) Семиозерная средняя школа №1 
имени С. Баймагамбетова (1968 г.)

Аулиекольская средняя школа №1 
имени С.Баймагамбетова (2004 г.)

Семиозерная неполная средняя школа, 
где учился

 Султан Баймагамбетов (1936 г.)

Строительство нового типового здания 
Семиозерной средней школы №1 
имени С. Баймагамбетова (1966 г.)

Аулиекольская школа-гимназия  
имени Султана Баймагамбетова (2017г.)

обладатель ІІ места конкурса «Лучшая сельская школа» среди сельских
общеобразовательных школ Республики Казахстан (Алматы, 2005)
обладатель ІІ места в конкурсе «Үздік əдістемелік қызметі» среди 
организаций начального образования Костанайской области (2011)
дипломант конкурса «Лучшая организация среднего образования» 
среди организаций образований Костанайской области (2013)
обладатель звания «Лучшая школа Костанайской области» по итогам 
участия педагогов естественно-научных дисциплин в предметной 
олимпиаде РНПЦ  «Қостанай дарыны» (2015)
обладатель III места конкурса «Лучшая организация среднего 
образования» среди организаций образований Костанайской области 
(2017)
обладатель диплома 1 степени в номинации «Лучшие образовательные 
учреждения» международной энциклопедии «Лучшие в образовании» 
(2017)
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