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Нормативно-правовая база организации воспитательной работы состоит в следующем  и    проводится в соответствии с 

документами: 

 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

2. Конституция Республики Казахстан; 

3.Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года №518-IV «О браке (супружестве) и семье». 

4. «О правах ребенка в Республике Казахстан» 

Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года /345; 

5. «О профилактике бытового насилия» 

Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2009 года № 214-IV; 

6. Закон Республики Казахстан от 02 июля 2018 года №169 – VI «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»; 

7. Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года №319 «Об образовании»; 

8. Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2020 – 2025 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года №988; 

9.Концептуальные основы воспитания в условиях реализации программы «Рухани жаңғыру», утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Республики Казахстан от 15 апреля 2019 года №145. 

10. Концептуальные основы развития краеведения в Республике Казахстан, утвержденные приказом министра образования и науки 

Республики Казахстан от 12 июня 2020 года № 248 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

План воспитательной работы на 2021-2022 учебный год: 

– Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года №988; 

- План мероприятий по реализации концептуальных основ воспитания в условиях реализации программы «Рухани жаңғыру» Министерством 

образования и науки РК от 15 апреля 2019 года № 145; 

- Концептуальные основы развития краеведения в Республике Казахстан, утвержденные приказом министра образования и науки 

Республики Казахстан от 12 июня 2020 года № 248 

- Методические указания на 2021-2022 годы. 

Воспитательная работа планируется и проводится по следующим направлениям, указанным в концепции: 

1. Воспитание казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое воспитание; 

2. Духовно-нравственное воспитание 

3. Национальное воспитание; 

4. Семейное воспитание; 

5. Трудовое воспитание, экономическое и экологическое воспитание; 

6. Поликультурное и художественно-эстетическое воспитание; 

7. Интеллектуальное воспитание, воспитание информационной культуры; 

8. Физическая культура, здоровый образ жизни. 

В 2021-2022 учебном году в организациях образования будут реализованы следующие проекты: 

- «Школьное самоуправление»; 

- Движение «Дебаты»; 

- «Читающая Школа»; 

- «Семья-школа»; 

- «Убежище в правосознании»; 

- «Традиции и обычаи»; 

- «Труд – идеал страны»; 

- «Экономия-сила общества»; 

- «Экологическая культура с раннего возраста» 

- «Служение обществу»; 

- «Музейные уроки»; 

- Проект «Уроки театра». 



Школьные массовые культурные мероприятия, такие как «Первый звонок», «Последний звонок», «Вечер выпускников», «Новый год», 

«Наурыз», «День Первого Президента», рекомендуется организовать в простой, но в торжественной обстановке с активным (нефинансовым) 

участием обучающихся и педагогов. 

Методическая тема по воспитательному направлению школы: Эффективные формы работы по взаимодействию семьи и школы.      

Рухани жаңғыру - формирование всесторонне образованной, способной, новаторской личности с высоким национальным духом, 

высокой нравственностью, ведущей здоровый образ жизни, уважающей прошлое своей страны, как гаранта успешной страны. 

Основная цель воспитательной работы: формирование казахстанского патриотизма и гражданственности учащихся; развитие 

гармоничной разносторонней личности учащихся; воспитание человека, обладающего высокой культурой и творческим потенциалом.  

Через новые методы в воспитательной работе воспитывать в классе активную и сознательную личность, развивать нравственные 

качества, обеспечивать любовь к труду, создавать условия для всестороннего развития.воспитание всесторонне и гармонично развитой 

личности, способной в полной мере выполнять систему социальных ролей, способной формировать достойную жизнь XXI века, способной к 

духовному богатству, нравственной чистоте, физическому совершенству, конкурентоспособности, прагматизму, национальной 

идентичности, культу знаний, открытости эволюции и сознания. 

Считая, что все мероприятия в воспитательном плане школы, утвержденном на начало 2021-2022 учебного года, проведены по мере 

возможности школы, ставим перед собой следующие задачи по реализации воспитательной работы школы в новом учебном году:  

В соответствии с государственной программой развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы учебно-

воспитательный процесс осуществляется на основе единых идеологических подходов и ценностей с целью обеспечения интеллектуального, 

патриотического, духовно - нравственного и физического развития обучающихся. 

Воспитательная работа проводится комплексно с массовым участием всех заинтересованных сторон: семьи, организаций 

образования, общества. 

                   Планомерное проведение воспитательной работы, руководствуясь концептуальными основами воспитания в условиях реализации 

программы «Рухани жаңғыру», утвержденной приказом Министра образования и науки РК от «15» апреля 2019 года 145; 

 Создание необходимых условий для получения качественного образования, направленного на формирование и развитие личности на 

основе национальных и общечеловеческих ценностей, научных и практических достижений; 

 Развитие творческих, духовных и физических способностей личности, формирование основ нравственности, укрепления здорового 

образа жизни, обогащение интеллекта через проблемы самостоятельного принятия решений в создании условий для развития 



личности, критического мышления и развития функциональной грамотности (компьютерной, цифровой, математической, 

естественнонаучной, читательской грамотности; 

 Воспитывать любовь Республики Казахстан к Родине, гражданственность и патриотизм, уважение к государственным символам и 

национальным традициям, противодействие в любых антиконституционных и антиобщественных ситуациях; 

 Формировать потребность участия в общественно-политической, экономической и культурной жизни страны, осознание личностью 

своих прав и обязанностей; 

 Приобщение к достижениям отечественной и мировой культуры; изучение истории, традиций и обычаев казахского и других народов; 

знание государственного, официального и иностранного языков; 

 Повышение психолого-педагогической компетентности и ответственности родителей за воспитание детей, подготовка молодежи к 

созданию здоровой семьи, сознательное участие в укреплении института семьи; 

 Развитие и поддержка социально значимых детских, семейных и родительских инициатив, деятельности детских общественных 

объединений; 

 Развитие экономического мышления личности и осознанного отношения к профессиональному становлению и 

самосовершенствованию; активная гражданская позиция в сохранении природы; приверженность экологической грамотности и 

культуре; 

 Повышение роли системы общего и дополнительного образования в воспитании детей; 

 Повышение эффективности деятельности организаций в области физической культуры и спорта, культуры; 

 Повышение качества научных исследований в области воспитания детей; 

 Повышение уровня информационной безопасности детей. 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание эффективной воспитательной системы для формирования у детей и учащейся молодежи высокой нравственной духовности, 

культуры, самосознания, здорового образа жизни, реализации творческих способностей 

2. Профилактика правонарушений среди детей и подростков 

3. Профилактика употребления наркотических и других вредных веществ среди детей и учащейся молодежи. 

4. Развитие воспитательной системы, предусмотренной для привлечения родителей к совместной работе в осуществлении образовательного 

и воспитательного процессов. 

5. Создание эффективного пути социально-психологической и правовой деятельности детей 

 

 

 

 



 

№ 

Наименование воспитательной работы Срок выполнения Ответственные Форма 

завершения 

1. Направление: Воспитание казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое воспитание 

Цель: формирование у обучающихся чувства казахстанского патриотизма, правового и гражданского самосознания, ценности личной свободы  и 

чести, добропорядочности и честности, толерантности, уважения к труду, качеств «полноценного человека», рассмотрение профилактики насилия 

и агрессивного мышления, дискриминации различных типов 

Воспитание казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое воспитание 

 

1.  1 сентября - уроки знаний, посвященные Дню знаний. сентябрь ЦВР Справка 

2.   Воспитательное мероприятие в рамках статьи Главы государства 

«Рухани жаңғыру» «Взгляд в будущее» /раздельный план/. 

Организация туристско-экспедиционного похода "Туған елге тағзым". 

«Реализация проекта» Наследники Великой степи, включающего 

социальные проекты» уроки истории. «Антология казахской 

культуры», проект священные духовные ценности Казахстана 

(«Сакральная география Казахстана»). 

На осенних и весенних 

каникулах 

Учителя истории 

географии кл рук 

Справка 

3.  Классные часы, посвященные Дню Первого Президента Республики 

Казахстан.5- 11 классы 

29 ноября  Кл рук. 7 «А» 

класса 

Справка 

сценарии 

4.   План мероприятий, посвященных 30-летию Независимости РК 

(отдельный план) согласно плану 

По плану Кл рук 6 «А 

библиотекарь 

Справка 

сценарии план 

5.  Классные часы, посвященные Дню Независимости. 13 декабря Кл рук  план Справка 

6.  "Жас Ұлан" (5-10 классы), 

Организация деятельности военно-патриотических клубов «Жас 

сарбаз», детско-юношеского движения в течение года 

В течение года вожатая 

организатор НВП 

план 

7.   Встреча с ветеранами Афганской войны "История глазами очевидца" 

9-11 классы 

февраль организатор НВП Справка фото 

8.   Месячник "Патриот" /отдельный план/ Апрель май организатор НВП 

Кл рук 

Справка фото 

9.  Классные часы и  мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества и Дню Победы (7 мая, 9 мая)   
6 мая Кл рук 6 «Б»,  

9 «Б» 

Справка 

сценарии план 

10.  Мероприятия,  посвященные Дню Государственных символов 

Республики Казахстан 

Июнь  Кл руководители Справка 



Правовое воспитание 

1 1 "Акция Осторожно, дети!" 

(профилактика дорожно-транспортных происшествий)5-11 классы 

Сентябрь  СПС школы Справка план 

2 Мероприятия в рамках республиканской акции «Безопасный 

школьный автобус», беседы, памятки, рекомендации. 

Сентябрь  Кл рук Справка 

3 План мероприятий "Безопасная школа" В течение года Кл рук Справка план 

4 Безопасность жизнедеятельности человека: ознакомление с мерами 

безопасности, школьными правилами. ознакомление с Уставом школы 

Сентябрь  Кл рук протокол 

5. Организация мероприятия, посвященного Международному дню 

отказа от курения. 

18 ноября  9 «А» класс Справка 

сценарий 

6. Классные часы – 5-7, круглые столы 8-9 , дебаты-10-11 классы  

«Правонарушение и юридическая ответственность», беседы, 

памятки, рекомендации. 

11 апреля Кл рук соцпедагог, 

УВД 

Справка план 

сценарий 

7.  Классные часы, посвященные   декаде по правам ребенка 5-8 классы  8 ноября кл руководители план 

8. Работа группы "Юная полиция" (отдельный план) В течение года Руководители 

группы 

Справка 

сценарий 

9. Работа группы ПДД» «Дорожный страж» (отдельный план) В течение года Руководители 

группы 

Справка 

сценарий 

10. Организация воспитательных мероприятий по профилактике 

антиобщественного поведения  и в рамках проекта «Правовое 

сознание - польза обществу» 

Раз в четверти Кл рук Справка 

11  Мероприятия по реализации проекта «Организация психологической 

службы и службы примирения в школе» для детей «Группы риска» 

В течение года Кл рук психологи 

медиатор 

Справка 

Антикоррупционная культура 

1 Создание уголка "Разумный гражданин" 

(Работа группы) «Адал ұрпақ» 

 

Сентябрь  кл рук вожатая, рук 

группы «Адал  

ұрпақ» 

фотоотчет 

2 План мероприятий по противодействию коррупции (Отдельный план) Сентябрь  Администрация план 

3 План работы клуба "Адал ұрпақ" (Отдельный план) сентябрь «Адал  ұрпақ» план 

4 Проведение часа честности. Первый день каждой 

четверти 

Кл рук вожатая, рук 

группы «Адал  

ұрпақ» 

Справка 

5. Классные часы в 5-11 классах «Честность – начало человечности» 6 декабря Кл рук учителя Справка 



(9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией) истории 

библиотекари 

сценарии план 

6. Встречи с представителями правоохранительных органов, 

мероприятия по формированию антикоррупционной культуры 

В течение года  Кл руководители Справка 

Противодействие жестокости и насилию в отношении детей и молодежи 

 

1 «Детство без жестокости и насилия»/Отдельный план/. 

 

Ноябрь  Кл рук соц.педагог,  Справка план 

сценарий 

2  Классные часы на тему: «Защита прав детей, решение вопросов 

противодействия бытовому насилию и росту суицида среди 

подростков» 9-11 классы 

8 ноября Кл рук  план 

3 Мероприятия по совместному плану (отдельный план) между 

заинтересованными органами и отделом местной полицейской службы 

УВД г. Уральска на 2021 год 

Ноябрь  Зам. по ВР план 

4. Организация мероприятий с негосударственными организациями на 

тему «Права ребенка, профилактика насилия» 

В течение года психологи, 

медсестра 

Справка план 

5. "Начни с себя!" - организация мероприятий по профилактике  

правонарушений 

По плану Гороо кл рук соц.педагог, 

психолог 

Справка план  

Профилактика правонарушений и бродяжничествасреди подростков 

1.  Мероприятия по реализации принципа «Нулевой терпимости к 

беспорядкам и правонарушениям» (беседы, памятки, обсуждения 

ситуаций). 

В начале каждой 

четверти  

Кл рук соц.педагог, 

психолог 

Справка 

2.  «Мы против правонарушений!» 

конкурс рисунков 5-6 классы 

февраль Учителя 

технологии, 

кл.руководители 

Справка 

3.  Организация работы с детьми «Группы риска», проведение 

индивидуальной работы с учащимися и семьями, состоящими на учете 

в ГУВД, УВД.  

В течение года школьный психолог план 

4.  Классные часы по профилактике правонарушения. ВИЧ/СПИДа, 

наркомании и табакокурения. 

15 ноября Кл. рук 

соцпедагог, 

психолог, 

Справка 

5.  Организация профилактических мероприятий "Дети в ночном городе"  В течение года Зам. по ВР, СПС 

школы, кл. 

Справка 



руководители 

6.  Организация работы  с  городскими наркологическими центрами и 

НПО, правоохранительными специалистами по делам 

несовершеннолетних.  

По договору Кл.  рук соцпедагог, 

психолог, 

Справка 

№ Название воспитательной работы Сроки выполнения Ответственные Форма 

завершения 

2.Направление: духовно-нравственное воспитание 

Цель: формирование таких ценностей, как нравственный облик, нравственное сознание; ценностные чувства и качества: доброта, совесть, честь, 

долг, доверие, ответственность, братство, доброта, честность, солидарность, межнациональное согласие, толерантность. Духовно-нравственное 

воспитание 

Духовно-нравственное воспитание 

1.   Республиканская акция «Дорога в школу", 

Проведение акции «Забота»,» «Помоги собраться в школу», «Подари 

радость человеку» 5- 11 классы 

В течение года Зам. по ВР, кл рук, 

соцпедагог,  

Справка 

2.  Организация  работы группы социальных волонтеров «Умное 

волонтерство» (Service-learning) или «Служение обществу " 

В течение года вожатая план 

3.  Организация мероприятий в рамках проекта «Читающая школа» В течение года Библиотекарь, 

кл.руководители 

План, протокол 

4.  Организация 20-минутного чтения книг в школе и семье  В течение года Учителя казахского 

языка и литературы 

Справка 

5.  Проведение массовых мероприятий 

- к 180-летию со дня рождения казахского педагога, писателя, 

фольклориста, общественного деятеля, ученого-этнографа Ибрая 

Алтынсарина; 

- к 175-летию казахского народного поэта Жамбыла Жабаева; 

- к 155-летию видного общественного и государственного деятеля 

Алихана Бокейханова; 

- к 150-летию основоположника казахского литературоведения и 

языкознания, ученого, тюрколога, публициста, педагога, переводчика, 

общественного деятеля Ахмета Байтурсынова; 

- к 90-летию со дня рождения известного казахского поэта-лирика, 

переводчика Мукагали Макатаева 

 

В течение года Кл руководителя, 

Учителя казахского 

языка и литературы, 

Учителя истории 

Справка план 

сценарий 



 

Нравственно-половое воспитание 

1. 1 Формирование социального паспорта школы (определение детей, 

проживающих в одной семье с отчимом или мачехой) 

сентябрь Соц.педагог, кл.рук Создание 

паспорта 

2. 2 Классные часы на тему: «Психическое здоровье детей и 

подростков, профилактика сексуальных посягательств, насилия» с 

приглашением специалистов првоохранительных органов, 

медицины и др. 8 – 11 классы 

27 сентября Зам. по ВР, СПС 

школы, классные 

руководители 

протокол 

3. 4 Классные часы: «Вежливый мальчик»,«Вежливая девочка» Собрания 

мальчиков и девочек в классе (5-7 классы ) 

27 сентября Кл руководители протокол 

4.  Комплектование и ведение работы клубов девочек и мальчиков сентябрь Руководители клубов, 

вожатая 

план 

5. 5  «Гигиенические основы формирования здоровья и здорового образа 

жизни»организация встреч со специалистами городской поликлиники, 

центра ЗОЖ,  

 Декабрь, 

 апрель 

Соц.педагог,, медсестра протокол 

6. 8 Классные часы: Возрастная гигиена" 

"Половое созревание, половое воспитание". Встреча с 

2 мая Кл. руководители, 

Медсестра 

протокол 

6.  Классные часы: День единства народа Казахстана 25 апреля Кл.руководители Справки 

7.  Общешкольное мероприятие, посвященное Дню единства народа 

Казахстана 

29 апреля  8 «А» класс Справка 

сценарий 

8.  День пожилых людей 01 октября 5 «Б» класс Справка 

сценарий 

9.  Посвящение в лицеисты 19 октября 11 «Б» класс Справка 

сценарий 

10.  Классные часы.  

9-11 классы - «Великие поэты и писатели Казахстана», «Великие учителя 

человечества», «Великие мыслители и 29 философов Казахстана», 

 5-8 классы - «Красота спасет мир», «Сочувствуй ближнему», «Любовь – 

основа жизни человека», «Доброта – благородство человека " 

17 января  Кл руководители Справка 

сценарий 

11.  "Учитель - великая личность". Празднование праздника «День Учителя» 1 октября 11 «А» класс Справка план 

12.  Организация мероприятий в честь Дня благодарности при содействии 

волонтерской группы, «Жас Ұлана» и «Жасқыран» 

1 марта  7 «Б» класс, вожатая план 



медработниками (5-8, 9-11 классы. 

7.  Родительские собрания . «Половая неприксновенность 

несовершеннолетних». Инструтаж на лето. 

май Кл. руководители протокол 

8. 9 Консультации для учащихся, родителей по нравственно-половому 

воспитанию, раздача памяток 

По плану Школьные 

психологи,кл рук 

памятка 

Профилактическая работа с детьми и подростками по недопущению их участия в  деструктивных религиозных организациях 

1.  Сбор сведений о семьях, приверженных религиозным объединениям сентябрь Соцпедагог.кл рук сведения 

2. «Я и мое отношение к религии». Опрос. 8-11 классы Ноябрь-декабрь Школьный психолог,кл 

рук 

протокол 

3. «Религия-духовный стержень воспитания» встреча со специалистами-

богословами. 9-11 классы 

По договору Зам. по ВР протокол 

4. Классный час 5-7 классы «Религия и традиция - понятия 

смежные». 

 18 октября Кл.руководители протокол 

5. Классный час 8-11 классы Показ тематических видеороликов 

"Религия - духовное воспитание".  

 18 октября  Кл руководители протокол 

6. Родительское собрание. Разъяснительная работы среди родителей о 

религиозной грамотности. 

Апрель 

 

Школьный психолог,кл 

рук, 

памятка 

№ № Название воспитательной работы                        

  

Сроки 

выполнения 

Ответственные Форма 

завершения 

Цель: в целях привития национальных ценностей обучающимся направить внимание на родной язык и государственный язык, культуру 

казахского народа, уважение к этносам и этническим группам Республики Казахстан. 

 

3. НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1. 1 «Государственный язык –язык, объединяющий народы Казахстана» Сентябрь 3 неделя Учителя -языковеды План,сценарий,с

правка 

2. 4 " Национальные игры - народное достояние» 

(Конкурс национальных игр, 5-11 классы) 

По плану  руководители 

кружков 

Протокол,справк

а 

3. 5 Ввнеклассное мероприятие по пропаганде национального искусства 

«Национальное рукоделье" Декабрь-январь 

Декабрь-январь Учителя-технологии Справка,фото 

4. 7 Классные  часы, посвященные «Наурыз мейрамы», «Ұлыстың ұлы 

күні-Наурыз» 

15-19.03.21 Кл рук протокол 

5. 8 1."Великие цивилизации Великой степи" 

2. "Познай родной край" (углубленное изучение истории, культуры и 

Апрель-май Учителя –

предметники, 

Справка, 

фото 



традиций родного края) кл .рук 

6. 9 «Национальные ценности - основа воспитания» 

(Марафон национальных ценностей) 

6-7 классы; 8-9 классы 

03-07.05.21 Классные 

руководители, 

вожатая 

сценарий,проток

ол 

7.  Организация праздника «Наурыз» 18 марта  8 «Б» класс Справка, 

фото 

8.  Классные часы: Национальные праздники, традиции и обычаи.  

Организация праздника «Көрісу айт» 

14 марта 5 «В» класс Справка, 

фото 

№ Название воспитательной работы                       Сроки 

выполнения 

Отвественные  Форма 

завершения 

 

Цель: повышение  психолого-педагогической компетентности и ответственности родителей за воспитание детей. 

 

4. СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1.  Социальный паспорт 

5-11 классы 

сентябрь Кл .руководители,  соц 

педагог 

паспорт 

2.  Республиканская неделя семьи «Семья-место счастья» план 

мероприятий \отдельный план \ 

Сентябрь  Кл .руководители справка 

3.  Классный  час, посвященный Дню семьи: 

2. "Семья – место доброты", 5-8 классы 

3. «Семья-зеркало жизни"9-11 классы  

13 сентябрь Кл. руководители протокол 

4.  Конкурс рисунков "Счастливая семья". Ноябрь  5-6 классы Протокол 

 

5.   «Клуб отцов»,  По плану Зам. по ВР, Вожатая, соц. 

педагог 

справка 

 

6.  "Знаем ли мы своего ребенка?"(анкетирование)  апрель школьный психолог,  итоги  

7.  Семейное спортивное мероприятие в соответствии с планом  По плану Учителя физической 

культуры  

справка 

 

8.  Классные часы и мероприятие, посвященное Международному 

женскому Дню - 8 Марта.  

07.03.2021 10 «Б» класс разработка 

9.  «Детям о выборе профессии» 

 «Консультация для родителей» профориентационная работа 

в течение года педагог-психолог протокол 

10.  Родительские собрания в 5 – 11 классах: организационные и 15-16 сентября  администрация, план, 



информационные вопросы  вопросы   / отдельный план/ кл.руководители протокол 

11.  Родительские собрания в 5-11 классах на тему «Безопасное детство»  

/ Отдельный план/.  

17-18 Ноября администрация школы, 

классные руководители 

план, 

протокол 

 

12.  Работа Попечительского совета (отдельный план) в течение года администрация протокол 

 

13.  Работа родительского комитета 

/ Отдельный план /  

 

в течение года администрация школы, 

классные руководители 

протокол 

 

14.  Классные часы «Правовая ответственность родителей» 20 сентября 

 

Классные 

руководители 

протокол 

журнал 

№. Название воспитательной работы                       Сроки 

выполнения 

Ответственные  Форма 

завершения 

Цель: трудовое воспитание, экономическое и экологическое воспитание обучающихся: творческий труд, культура труда, экономическое 

сознание, профессия, карьера, функциональная грамотность, любовь к родной природе способствует усвоению таких ценностей, как любовь к 

родной природе. 

5. ТРУДОВОЕ, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1.  По теме «Здравствуй золотая осень»: 

2. Конкурс поделок на тему "Дары осени", 5-6  классы; 

3. " Золотая осень! конкурс семейных фотографий", 7-8 классы; 

4. конкурс видеороликов "Золотая осень, прекрасное окружение", 9-11 

классы  

Октябрь-ноябрь Классные 

руководители 

Родители 

 

справка 

2.  Участие в акциях: «Помоги ближнему», «Помоги старшим» Постоянно Кл.руководители протокол 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 Проведение экскурсий по историческим местам в рамках программы» 

Туған жер " 

согласно плану 

гороо 

Администрация  

руководители 

кружков  

справка 

2 "Мир без мусора", "Мы бережем природу" 

проведение классных часов 5-11 классы  

в течение года классные 

руководители 

справка 



3 Совместно с городскими библиотеками мероприятия для детей по теме: 

«Западный Казахстан-Природа родного края!» 

По договору Классные 

руководители 

справка 

4 Классные часы: 

 «Мы в ответе за будущее» 5 -6  классы 

«Экология и человек» 9 – 11 классы 

21 февраля классные 

руководители 

план 

справка 

 

Профессионально-творческое воспитание 

1.  Конкурс видеоблогеров "Время выбора профессии", литературный 

конкурс» Я в мире профессий «(эссе), «Професси9 октября 2021 года в 

школе-лицее № 35 прошел субботник, во время которого было 

посажено 6 сосен и 2 куста боярышника. 

я: вчера, сегодня, завтра» 

Январь  классные 

руководители 

справка 

2.  Классные  часы по теме: «Все профессии хороши»   31  января классные 

руководители 

справка 

3.  «Лицом к лицу» организация встречи родителей, учащихся со 

специалистами вузов 9,11 классы 

февраль классные 

руководители 

справка 

4.  «Мой профессиональный выбор – мои жизненные предпочтения» 

Изучение профессиональной направленности диагностика, 

анкетирование 8-11 класс  

В течение года Педагог-психолог справка 

5.  Знакомство с базой колледжей, вузов, посещение экскурсии ко «Дню 

открытых дверей» 9,11 классы 

по согласованию Зам. по ВР  справка 

6.  Социальный проект "1 день на родительском предприятии". 7-

10классы 

в течение года классные 

руководители 

фотографии 

№ Название воспитательной работы Сроки выполнения Ответственные Форма 

завершения 

 

Цель: помочь обучающимся сформировать эстетическое сознание; эстетический вкус; направить на формирование толерантного отношения к 

представителям других культур, национальностей, вероисповедания и др. 

 

6 Поликультурное и художественно-эстетическое воспитание 

1 Определение национального состава обучающихся в школе сентябрь Вожатая справка 

2 Работа клуба "Достык" 

/ отдельный план/ 

Сентябрь руководитель клуба План, 

сценарий, 



 справка 

3 Организация мероприятий в сотрудничестве с Ассамблеей народа 

Казахстана и этнокультурными центрами  

в течение года  руководитель клуба сценарий, 

справка 

4 Организация выставки поделок творческих работ учащихся  

 

март  учителя технологии Справка, 

выставка 

5 Организация встреч с известными людьми, деятелями искусства   в течение года  Зам. по ВР сценарий, 

справка 

6 Организация совместных мероприятий с областными и городскими 

библиотеками 5-11 классы    

в течение года библиотекари Итоговый 

лист 

7 Экскурсии по театрам, музеям, художественным выставкам, 

галереям, историческим местам 5-11 классы   

в течение года  Зам. по ВР, кл.  

руководители,  

Справка, фото 

8 Реализация просветительского проекта «Дети и театр» с целью 

вовлечения подрастающего поколения в мир театрального искусства 

   

в течение года Руководитель 

кружка 

Джумахметов Р.Б. 

справка 

9 Классные часы, посвященные Дню единства. Будущее Мәңгілік 

ел - единая нация» 1 мая 5-11 классы    

25 апреля классные 

руководители 

справка 

10. Мероприятие,  посвященное Дню единства народа Казахстана 29 апреля Кл.руководитель  8 

«А» класса 

Сценарий, 

справка 

11. Организация праздника  «Масленица» 14 марта  «5 А» класс Сценарий, 

справка 

12. Классные  часы "Толерантность-мир выносливости". 5-11 классы 14 февраля  классные 

руководители 

справка 

13. Рациональная организация досуга учащихся в период осенних, 

зимних, весенних каникул   

По плану школы руководители 

кружков,клубов 

План, справка 

 

№ 

  

Название воспитательной работы  Сроки 

выполнения 

Ответственные Форма 

завершения 

Цель: воспитание ценности знаний; интеллектуальной позиции; лидерских качеств и талантов каждой личности; воспитание информационной 

культуры формирует киберкультуру и кибергигиену. 

7. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 



1.  Культура общения в социальной сети; 

- Рекомендации по снятию усталости в процессе работы ребенка с 

компьютером (видеоролик); 

- Консультации школьного психолога по дистанционному обучению 

ребенка (режим дня, определение места обучения) (видеоролик). 5-11 

классы  

сентябрь  школьные 

психологи 

протокол 

2.  День встречи с выпускниками 30 декабря  10 «А» класс  

3.  Классные часы:  "Безопасный интернет". 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» (Закон №169-VІ от 02.07.2018 г.).  

4 апреля Кл.руководите

ли 

Проткол 

4.  "Дебатное движение школьников" площадка яркой мысли» 

Реализация общенационального культурно-образовательного проекта  

в течение года руководитель 

дебатного 

клуба 

справка 

5.  Родительские собрания. Защита детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию" 

Собрание родителей 5-11 классов (закон №169-VІ от 02.07  

январь администрация 

школы, 

Кл.руководите

ли 

протокол 

6.  Какие риски существуют при работе с Интернетом? (круглый стол) 9 

классы    

февраль Кл. рук-ли справка 

7.  Мероприятие в рамках "Программы профилактики суицида и 

формирования жизненных навыков и здоровья подростков  

По плану школьные 

психологи 

справка 

8.  Парад звезд, парад передовиков. 

5-11 классы   

май вожатая Сценарий, 

справка 

 

№  Название воспитательной работы  Сроки выполнения Ответственны

е 

Форма 

завершения 

Цель: создание пространства для успешного формирования навыков здорового образа жизни, сохранения физического и психологического 

здоровья, умения выявлять факторы, наносящие вред здоровью 

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 

1 «День Здоровья» общешкольное мероприятие 5-11 классы    по плану учителя физкультуры Справка 



2 Классные часы 5-11 классы: «Здоровый образ жизни - хорошее 

настроение» «Берегись, поколение» 

(Безопасность в зимний период и в новогодние праздники); 

2. Экологические уроки 

(в соответствии с программой)   5-11 классы 

27 декабря классные 

руководители 

Справка 

3 «Здоровое питание-сохранение здоровья будущей нации!"декада 

/ Отдельный план / в соответствии с планом  

  

в соответствии с 

планом 

психолог, соцпедагог, 

медсестра, классные 

руководители 

Справка 

Мероприятия по формированию у детей и подростков позитивной жизненной позиции 

1 Выявление детей группы» риск, R диагностика, беседа 5-11 классы  

  

сентябрь педагог-психолог, 

социальный педагог 

Список 

2 Работа "Почты доверия" 

   

В течение года педагог-психолог, 

социальный педагог 

Протокол 

3 Консультирования при необходимости учащихся, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

По плану психолог, 

социального педагог 

Журнал 

консультации 

4 Познавательное занятие "Гармоничное общение" в течение года Педагог-

психолог, социальный педагог справка 

в течение года психолог, 

социальный педагог 

Справка 

5 Психологические особенности школьников (родители, учащиеся) 

консультирование 5-11 классы  

 в течение 

года 

психолог, 

социальный педагог 

Справка 

6 Проведение бесед, дискуссий, консультаций с мальчиками и девочками  

7-11 классы    

постоянно психолог, 

социальный педагог, 

Справка 

Безопасность жизнедеятельности учащихся 

1.  Классные часы: Безопасность в осенний период 

(пожарный,  бытовой меры безопасности при замерзании льда 

разъяснительные работы 5-11 класс онлайн- презентация с инструкцией 

22 ноября Классные 

руководители 

Справка 

2.  Мероприятие "Добро пожаловать, Новый год" 

   
27 декабря 11 «Б» класс Справка 

3.  Классные  часы «О дорожном          движении» в зимний период 

  

10 января классные 

руководители 

Справка 

4.   Классные  часы       Безопасность в летний период дорожные, водные, 

пожарные, бытовые, общественное питание и т.д.)  

5-11 классы  

24 мая классные 

руководители 

Справка 

 



 

 


