
 

Типовой годовой план воспитательной работы 
СЕНТЯБРЬ 

1 сентября – День Знаний, классные часы 

5 сентября – День языков 

Мероприятия, посвященные 160 - летию Машхур Жусупа Копеева 

 
Направления воспитательной 

работы 
Программа «Зерек» 

1-4 классы 
Программа «Өрен» 

5-9 классы 
Программа «Азамат» 

10-11 классы 
Мероприятия по 

программе «Рухани 

жаңғыру» 

Воспитание казахстанского 

патриотизма и 

гражданственности, правовое 

воспитание, национальное 

воспитание, семейное 

воспитание 

«Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің 

кесенесіне виртуалды саяхат 

«Туып өскен жерім» Аукцион 

полезной информации 

«Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің 160 жылдығына 

арналған апта» 

Сынып сағаттары,  әдеби кештері 

 Мәшһүр немересімен кездесу 

"Тілім менің - мәңгілік 

тақырыбым" конкурс на лучшее 

эссе 

 

Работа над планом 

организации «Жас 

ұлан»  

Областной проект 

«Менің туым» 

Областной проект 

«Family day» 1-4 кл 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 «О правилах хорошего тона» 

Игра-практикум 

 

«Үлкенге - құрмет, кішіге – ізет» 

Жағдайлық ойын (Ситуативная игра) 

«Заңды білу- заман талабы»  заңгер 

мамандарымен кездесу-сұхбат 

Областной проект 

«Адал friends» 

Физическое воспитание, 

здоровый образ жизни 

Ойын-party (фестиваль по 

национальным играм: Асык-ату, 

Тогыз кумалак) 

Денсаулық fest (туристические выходы, дни 

здоровья, эстафеты) «Ұлттық ойын – халық 

мұрасы» Викторина, квест, соревнование 

«Сердце для жизни» классный час в 

рамках Всемирного Дня сердца 

Мектеп ішілік спорт 

Лигасын ұйымдастыру 

«Ghallenge Другой ты!» 

месячник езды на 

велосипедах  

Экологическое, экономическое, 

трудовое  направление 

Акция «Менің гүлім» (каждый 

ученик из ростка выращивает свой 

цветок в горшке)  

«Необитаемый остров» Квест-игра «Баянауылда туризмды дамыту 

үшін қандай ықпал жасау керек?» 

конкурс проектов 

 

Открытие бизнес-клуба 

в школе 

Областной проект  

«Bala-BUSINESS» 

Областной проект  

«Эко boom»  

акция «Сад 

первоклассника» 

акция «Твори добро» 

Интеллектуальное воспитание, 

воспитание информационной 

культуры 

«Бірге оқимыз» Цикл уроков 

громкого чтения 

Работа со школьным сайтом, с блогом 

школы   

Создание Школы юнкора,  медиа-центра в 

организации образования  

Блогбастер (конкурс на самый 

интересный блог, пост) 

Областной 

интеллектуальный 

конкурс : «Машхур 

Жусуп: жизнь и 

филосовские поиски» 

Художественно-эстетическое 

воспитание 

«Мир увлечений» -открытая 

кафедра для ознакомления с 

куржками, клубами орг. доп обр 

«Менің отбасым» (генеологическое дерево) 

Информационный коллаж 

Баянауыл - сұлулық әуені» сурет 

сайысы  

Областной проект 

«Шаңырақ» 

 

 

 



 

ОКТЯБРЬ 

1 октября – День учителя,  День пожилых 

Мероприятия, посвященные 125 -летию со дня рождения С. Торайгырова (28 октября 1898 г) 

 

 
Направления воспитательной 

работы 
Программа «Зерек» 

1-4 классы 
Программа «Өрен» 

5-9 классы 
Программа «Азамат» 

10-11 классы 
Мероприятия по 

программе «Рухани 

жаңғыру» 

Воспитание казахстанского 

патриотизма и 

гражданственности, правовое 

воспитание, национальное 

воспитание, семейное 

воспитание 

«Ертегі терапиясы» 

сказкотеропия, театрализация 

сказок  

«Мектебіме арнау» Информационно-

познавательная викторина 

С.Торайғыровтың 125 жылдығына 

арналған «Ертіс-Баян өңірлерінің 

атақтылары» айтысы 

Областной конкурс 

стартап-проектов «Моя 

инициатива – моей 

Родине»  

Областной фестиваль 

«Менің шежірем» 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Адамгершілік – асыл қасиет» 

родительские собрания с 

бабушками и дедушками 

«Все мы разные» Урок толерантности «Жан қазынасы- адамгершілік 

негізі» 

Областной проект 

«Адал friends» 

Физическое воспитание, 

здоровый образ жизни 

«Против гриппа и простуды – во всеоружии!» викторина в рамках  месячника по профилактике респираторных 

вирусных инфекций, гриппа  

«Ghallenge Другой ты!» 

месячник езды на 

велосипедах 

Экологическое, экономическое, 

трудовое  направление 

«Табиғатты қорғайық» Фестиваль 

добрых дел для природы 

 «Путь к успеху» Брифинг Акция по сбору макулатуры 

«Ағашты қорғайық» 

Областной проект  

«Эко boom»: Акция 

«Утилизация 

использованных 

батареек и изделий из 

ПВХ» 

Акция «Твори добро» 

Областной проект  

«Bala-BUSINESS» 

 

Интеллектуальное воспитание, 

воспитание информационной 

культуры 

«Читающая семья Прииртышья» -

конкурс в рамках акции 

«Читающая нация» в школе 

«Золотые имена Прииртышья» 

Сұлтанмахмұт Торайғыров. 

Имитированная интерактивная 

исследовательская игра  

Пресс-ланч Медиа-центр «Информационная 

грамотность и 

информационная 

культура личности»  

обсуждение в TЕDx 

формате 

Художественно-эстетическое 

воспитание 

Конкурс рисунков по 

произведениям поэта 

«Мектебім – мақтанышым»  

Арт-пространство  

«С.Торайғыров шығармаларының 

инсценировка театр қойылымдары 

Областной проект 

«Шаңырақ» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

НОЯБРЬ 

15 ноября – день национальной валюты 

Мероприятия, посвященные 150 -летию Естая Беркимбаева, юбилею детского писателя Музафара Алимбаеву, певца Суата 

Абусеитова  

Осенние каникулы 

 

 
Направления воспитательной 

работы 
Программа «Зерек» 

1-4 классы 
Программа «Өрен» 

5-9 классы 
Программа «Азамат» 

10-11 классы 
Мероприятия по 

программе «Рухани 

жаңғыру» 

Воспитание казахстанского 

патриотизма и 

гражданственности, правовое 

воспитание, национальное 

воспитание, семейное 

воспитание 

«Золотые имена Прииртышья». 

Музафар Алимбаев 
«Созвездие имен: Естай  Беркимбаев и 

Суат Абусеитов»  литертурно-

музыкальный вечер 

« Естаю  Беркимбаеву – 150 лет»  

литературная гостиная 
«Бақытты отбасы» 

конкурсная 

 программа 

Областной проект 

«Family day» 
«Отан отбасынан басталады» 

семейная гостиная 

«Менің кіші Отаным» Мультимедийный 

вираж 
«Отбасы FEST» Проект 

социальных видеороликов 

Духовно-нравственное 

воспитание 
«Әкеге-ізет, анаға – құрмет»  

танымдық-рухани сағаттары 

Благотворительная акция по оказанию 

помощи ветеранам и инвалидам 
«Виртуалды мұражай» Фестиваль 

интерактивных веб-экспозиций 
Областной проект 

«Адал friends» 

Физическое воспитание, 

здоровый образ жизни 
«Тоғызқұмалақ-fest» Турниры "NO SMOKING DAY" игра в 

рамках Международного Дня 

отказа от курения 

Встреча с известными 

спортсменами в рамках 

проекта «100 новых 

лиц» Подвижные игры «Веселые 

старты» 

Спортивные состязания по волейболу, баскетболу, футболу По плану школы 

Экологическое, экономическое, 

трудовое  направление 
«Профи-baby time» Ролевая игра Конкурс исследовательских работ «Эко-

әлем» 
«Заман толқынында» TED-ex 

формат 
«Открываем мир 

профессий» 

информационный 

дайджест 

 Областной проект  

«Эко boom»: 

Акция «Энергия и вода 

для будущего» 

Акция «Твори добро» 

Интеллектуальное воспитание, 

воспитание информационной 

культуры 

Единый час чтения  «Читаем стихи 

Музафар Алимбаева»  в рамках 

акции  «Самая читающая семья»  

«Абайды оқы таңырқа» Монолог оқу 

сайысы 
«Наш Start-up уголок» 

Художественно-эстетическое 

воспитание 
«Звуки Родины» музыкальная 

викторина 
«Под сводами единого шанырака» «Эпос» Айтыс, театральные зарисовки Сакральные места 

Павлодарской области 

глазами детей 

Областной проект 

«Шаңырақ» 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

1 декабря – День Первого Президента РК 

16 -17 декабря – День Независимости 

Мероприятия, посвященные писателям Д. Абилеву, З. Шашкину, К. Бекхожину, ученым А. Бектурову, А. Сагынову, С. Бейсенбаеву, 

режиссеру Куату Абусеитову. 

Новогодние праздники 

 
Направления воспитательной 

работы 
Программа «Зерек» 

1-4 классы 
Программа «Өрен» 

5-9 классы 
Программа «Азамат» 

10-11 классы 
Мероприятия по 

программе «Рухани 

жаңғыру» 

Воспитание казахстанского 

патриотизма и 

гражданственности, правовое 

воспитание, национальное 

воспитание, семейное 

воспитание 

«Режиссер Куат Абусеитов» 

знакомый и незнакомый»  

Вечер-знакомство 

Дихан Әбілев, Зейін Шашкин және 

Қалижан Бекхожин жазушылардың туған 

күндеріне орай сынып сағаттары 

«Әбікен Бектұров, 

Абылқас Сағынов, Серікбай 

Бейсенбаев – Баянауылдан шыққан 

ғалымдар танымдық- патриоттық  

пікірсайысы 

Областной проект 

«Менің туым» Акция  

«Флаг на моем балконе» 

«Отан туым» 

Областной проект 

«Family day» 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Мейірімділік – асыл қасиет» 

интерактивный салон с элементами 

игры 

«Қызым саған айтам» сырласу кеші «Әр елдің салты басқа» уроки 

толерантности 

Областной конкурс 

стартап-проектов «Моя 

инициатива – моей 

Родине» 

Областной проект 

«Адал friends» 

Благотворительная акция по оказанию помощи ветеранам, инвалидам, зооволонтерство 

Музейный урок «Судьба Павлодарцев героев ВОВ»  

Физическое воспитание, 

здоровый образ жизни 

«Жігерлі ұлт» Эстафесты Спортивные соятязания по волейболу, 

баскетболу, футболу 

«Болезнь, чье имя СПИД» 

классный час в рамках Всемирного 

Дня борьбы со СПИД 

«Ghallenge Другой ты!» 

месячник лыжных 

прогулок 

Экологическое, экономическое, 

трудовое  направление 

«Путешествие в мир профессий» 

Игра 

«Кафе для птиц» Акция Акция по сбору макулатуры  Областной проект  

«Эко boom» : Акция 

«Твори добро» 

Акция «Кафе для птиц» 

Интеллектуальное воспитание, 

воспитание информационной 

культуры 

«Мақал-сөздің азығы, 

жұмбақ – ойдың қазығы»  

Конкурс лучшего знатока  

пословиц -поговорок 

Пресс-конференция (примерные темы: 80 лет (1938) со дня выхода в эфир 

Павлодарского областного радио, 100 лет областной газете «Звезда 

Прииртышья», 70 лет (1948) со дня рождения журналиста Г.Балтабаевой) Игра в 

формате телешоу 

Подготовка к 

районному туру 

Фестиваля детского 

кино «Дети Казахстана 

в мире без границ» «Дети читают стихи» - аудио конкурс в соц.сети «Поэтическое слово» Поэтические 

состязания акынов 

Художественно-эстетическое 

воспитание 

Конкурс рисунков «Ценности моей 

семьи» 

«Город мастеров» Смотр-конкурс ДПИ Фестиваль 

ремесленного дела 

«Город мастеров» 

Областной проект 

«Шаңырақ» 

 



 

  

 

 

ЯНВАРЬ 

 

Зимние каникулы 

Мероприятия, посвященные 65-летию Кабдыл-Галым Каржасова 

 
Направления воспитательной 

работы 
Программа «Зерек» 

1-4 классы 
Программа «Өрен» 

5-9 классы 
Программа «Азамат» 

10-11 классы 
Мероприятия по 

программе «Рухани 

жаңғыру» 

Воспитание казахстанского 

патриотизма и 

гражданственности, правовое 

воспитание, национальное 

воспитание, семейное 

воспитание 

Посещение театра имени 

Ж.Аймаутова 

«Золотые имена Прииртышья»  

Кабдыл-Галым Каржасов (65 -летие) 

«История в веках» Творческие 

площадки с участием 

старейшин, родителей 

Областной конкурс  

«Бір шаңырақ астында» 

«Семья - счастливая планета» 

Семейная творческая мастерская 

«Кереку атақтылары» Марафон достижений 

моих земляков 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Путешествие в мастерскую 

общения» Урок-игра 

«Баланың отбасындағы еңбек тәрбиесі» 

ата-аналар қатысатын сынып сағаты 

«Тағдырыңның кілті - өз 

қолыңда» Пікірталас. 

Областной проект 

«Адал friends» 

Физическое воспитание, 

здоровый образ жизни 

«Зимняя крепость» Игра на 

местности 

«Толағай» Эстафетасы Лыжные соревнования «Ghallenge Другой ты!» 

месячник лыжных 

прогулок 
«Салауат»  (по плану областного центра 

ЗОЖ) 

Экологическое, 

экономическое, трудовое  

направление 

«Кафе для птиц» Акция Акция по сбору макулатуры Круглый стол 45 лет (1973) со 

дня ввода в эксплуатацию 

Павлодарского химического 

завода Обсуждение проблемы 

Областной проект  

«Эко boom» : Акция 

«Твори добро» 

Акция «Кафе для птиц» 

Интеллектуальное воспитание, 

воспитание информационной 

культуры 

«Карта моей малой родины» Квест 

- игра 

Конкурс «Фотография с любимой книгой» 

в соц.сетях 

Интеллектуальный конкурс по 

произведениям  

Ж. Аймаутова  

Областной тур 

республиканской 

олимпиады по 

общеобразовательным 

предметам 

Художественно-эстетическое 

воспитание 

Фестиваль семейного творчества 

«Радуга семейных талантов» 

Конкурс национальных традиций и обрядов «Асыл мұра» 

 

Конкурс 

хореографических 

коллективов «Ақ 

шағала» 

Областной проект 

«Шаңырақ» 

 
 
 
 
 
 
 



 

ФЕВРАЛЬ 

Мероприятия, посвященные 105-летию со дня рождения Шакена Айманова, 115- летию Алькей Маргулана 

 
Направления воспитательной 

работы 
Программа «Зерек» 

1-4 классы 
Программа «Өрен» 

5-9 классы 
Программа «Азамат» 

10-11 классы 
Мероприятия по 

программе «Рухани 

жаңғыру» 

Воспитание казахстанского 

патриотизма и 

гражданственности, правовое 

воспитание, национальное 

воспитание, семейное 

воспитание 

Просмотр фильмов великого 

режиссера Ш. Айманова 

Мероприятия, посвященные 105-летию со 

дня рождения Шакена Айманова  

Интерактивная викторина по творчеству 

Ш. Айманова 

 Мероприятия, посвященные 105-

летию со дня рождения Шакена 

Айманова интелектуальный-

казино 

«Изучаем 

 латинскую 

графику» 

Областной проект 

«Family day» 5-9 кл «Павлодар облысына саяхат» 

Интерактивный моцион 

 

«Атадан өсиет, анадан –қасиет» (Тыйым 

сөздердің мағынасы) Интеллектуальная 

игра 

Научно-практическая 

конференция, посвященная 115 

летию А. Маргулана 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Под сводами единого шанырака» 

игровая программа 

"Еңбек түбі -береке!" Тәрбие сағаты «Рухани келісім – халық бірлігіне 

бастар жол» дебаты 

Школьный конкурс 

стартап-проектов 

«Моя инициатива – 

моей Родине» 

Областной проект 

«Адал friends» 

Физическое воспитание, 

здоровый образ жизни 

«Известные спортсмены моей 

малой родины» Конкурс проектов 

«Жігерлі ұлт» Эстафетасы Лыжные соревнования Районные, 

городские, 

областные «Ұлттық 

олимпиада 

ойындары» 

Экологическое, 

экономическое, трудовое  

направление 

«Табиғатты қорғайық» Фестиваль 

добрых дел для природы 

«Золотые имена Прииртышья» 

Шакен Айманов Имитированная 

интерактивная исследовательская игра 

Акция по сбору макулатуры  Фестиваль «Profi-

KZ» 

Областной проект  

«Эко boom» : Акция 

«Твори добро» 

Акция «Кафе для 

птиц» 

Интеллектуальное воспитание, 

воспитание информационной 

культуры 

Конкурс «СМИру по строчке» на 

лучшее сочинение  о городах 

Казахстана 

Блогбастер (конкурс на самый интересный 

блог, пост) по просмотру фильмов 

Ш.Айманова 

 

Фестиваль «Кітап FEST» Областной турнир 

имени 

Е.Бекмаханова по 

историческому 

наследию «Я и мой робот» конкурс на самого 

интересного робота 

«ХХІ ғасыр –ақпараттану ғасыры» 

Дебат сайысы  

Культурно-досуговая программа «Библиотечная продленка» «Читаем с умом» Конкурс 

виртуальной рекламы 

Художественно-эстетическое 

воспитание 

«Юрта – своеобразный музей 

казахского народа» Творческая 

площадка 

Конкурс рисунков по фильмам Ш.Айманова «Ою-өрнек Party» Этнокультурный 

фестиваль 

Фестиваль-конкурс 

театрального 

искусства «Театрдың 

ғажайып әлемі» 

Областной проект 

«Шаңырақ» 



 

МАРТ 

1 марта – день Благодарности 

8 марта – Международный женский день 

21, 22, 23 марта – Наурыз мейрамы 

27 марта – всемирный день театра 

Мероприятия, посвященные 130-летию Жусупбека Аймауытова 

 
Направления воспитательной 

работы 
Программа «Зерек» 

1-4 классы 
Программа «Өрен» 

5-9 классы 
Программа «Азамат» 

10-11 классы 
Мероприятия по 

программе «Рухани 

жаңғыру» 

Воспитание казахстанского 

патриотизма и 

гражданственности, правовое 

воспитание, национальное 

воспитание, семейное 

воспитание 

«Туған жерімнің тарихы» Промо-

акция 

«Саяси құғын-сүргін құрбандарын еске 

алу:   Ж. Аймауытов, Қ. Кемеңгеров, Ж. 

Шанин, Қ. Тайшықов»  Сынып сағаттары,  

уроки Памяти 

Жүсіпбек Аймауытовтың 

шығармашылыңы мен өміріне 

арналған «ХХІ ғасыр көшбасшысы» 

 

Встреча с 

интересными 

людьми в рамках 

проекта «100 новых 

лиц» 

Областной проект 

«Family day» 5-9 кл, 

10-11 кл, ТиПО 

«Туған жер.fm» Радио-игра 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«О маме с любовью» Конкурс на 

лучшее поздравление 

«Мастерская ценностных ориентаций» - 

«Уважение других дает повод к уважению 

самого себя» 

«Қыз өссе елдің көркі» дебаты Участие в конкурсе 

на лучший 

школьный музей 

Областной проект 

«Адал friends» 
«Нравственная культура общения» 

театр - экспромт 

«Қыздың көркі –ұзын шаш» танымалдық 

сайыс 

Физическое воспитание, 

здоровый образ жизни 

«Жігерлі ұлт» Эстафетасы Спортивный батл между классами  Районные, городские, областные 

«Ұлттық олимпиада ойындары» 

«Асық ойнайық» 

Экологическое, 

экономическое, трудовое  

направление 

«Табиғатты қорғайық» Промо-акция Фестиваль добрых дел для природы «Профи time» Конкурс Экономическая игра 

«По ступенькам 

бизнеса» 

Областной проект  

«Эко boom» : Акция 

«Твори добро» 

Интеллектуальное воспитание, 

воспитание информационной 

культуры 

«Лидер чтения года» Конкурс в 

рамках акции «Читающая нация» в 

школе 

Мектеп үздік оқушылар аллеясы Акция фестиваль «Кітап FEST» по 

произведениям К. Кеменгерова 

Соревнования по 

робототехнике 

Театрализованный праздник «Библионочь» 

 

Художественно-эстетическое 

воспитание 

«Баянаул-Родина творцов» 

Творческая выставка 

Кладезь народной мудрости, игра 

"Звездный час", посвященная народному 

творчеству 

 

Конкурс красоты «Beauty-ару» Районный конкурс 

«Алтын қазына» 

Итоговые 

мероприятия по 

областному проекту 

«Шаңырақ» 



 

АПРЕЛЬ 

12 апреля – день науки 

Мероприятия, посвященные 120 -летию К. Сатпаева 

К 1 мая в апреле проводятся мероприятия, посвященные деятельности Ассамблеи народа Казахстана 

 
Направления воспитательной 

работы 
Программа «Зерек» 

1-4 классы 
Программа «Өрен» 

5-9 классы 
Программа «Азамат» 

10-11 классы 
Мероприятия по 

программе «Рухани 

жаңғыру» 

Воспитание казахстанского 

патриотизма и 

гражданственности, правовое 

воспитание, национальное 

воспитание, семейное 

воспитание 

«Достық – бірлікте» мероприятия, посвященные деятельности Ассамблеи народа Казахстана  

«Баянауылым – киелі жерім» 

Увлекательный серпантин 
Қ. Сатпаевтың 120-жылдығына арналған шаралар 

Конференция, интеллектуалды викториналар, марафондар, т.б. 
Интеллектуальный 

конкурс «Моя малая 

родина» 

(городской/районный 

тур) 

Духовно-нравственное 

воспитание 
«Шежіре – ер тарихы» 

тақырыбында қызықты ойын  

Ата салтын ең үздік білгілер сайысы 

тақырыбында «Жұлдызды сәт» 

«Діни экстремизм – бейбітшілік 

пен тұрақтылыққа төнген қауіп» 

ақпараттық сағат 

Конкурс «Үздік 

ұлан»  

областной тур 

Областной проект 

«Адал friends» 

Физическое воспитание, 

здоровый образ жизни 
«Мы красивые и здоровые» Час 

здоровья ко Всемирному Дню 

здоровья 

«Бәйге» сайыс Спортивные соревнования в честь 

юбиления Первого академика РК 
Слет туристско-

экспедиционных 

отрядов «Моя родина 

-Казахстан» 

 

Областной проект  

«Эко boom» : Акция 

«Твори добро», 

Акция «ЭКО 

CROSS» 

Проведение месячника по профилактике травматизма 

Экологическое, 

экономическое, трудовое  

направление 

«Менің қызыл кітабым» 

Информационный дайджест 
Акция по сбору макулатуры «Ағашты 

қорғайық» 
«Табиғат апаттары» TED-ex 

формат 
«Все профессии хороши» Конкурс 

репортажей  с места работы  

родителей 

«Әке-ана өнегесі» Один день на работе с 

родителем 

«Менің болашақ мамандығым»  

Stand up-формат 

Интеллектуальное воспитание, 

воспитание информационной 

культуры 

«Ярмарка -продажа» Экономическая ярмарка Сатпаевские чтения 

Интерактивный марафон 

«Баянауыл алыбы» 

«Как начать 

выступление: 10 

идей. Что нравится 

слушателям» 

 
«Жүлдыз.fm» спецпроект «Қазақ ертегілері» конкурс на лучшее чтение сказки и 

запись на аудионосители Конкурс на интернет-ресурсах 
«Лучшее видео чтение» Конкурс 

на интернет-ресурсах 
Художественно-эстетическое 

воспитание 
«Ұлттар достастығы» выставка 

рисунков, поделок 
Тематические мероприятия по творчеству знаменитых деятелей Павлодарского 

Прииртышья. Каукен Кенжетаев. Қосым Пшенбаев 
|Областной конкурс 

«Алтын қазына» 

 
 
 
 
 
 
 
 



МАЙ 

1 мая – праздник единства народов Казахстана 

7 мая – день защитника Отечества 

9 мая – день Победы 
25 мая - 95- летие Кемел Акышева, нашедшего Золотого человека 

31 мая - День памяти жертв политических репрессий и голода 

 
Направления воспитательной 

работы 
Программа «Зерек» 

1-4 классы 
Программа «Өрен» 

5-9 классы 
Программа «Азамат» 

10-11 классы 
Мероприятия по 

программе «Рухани 

жаңғыру» 

Воспитание казахстанского 

патриотизма и 

гражданственности, правовое 

воспитание, национальное 

воспитание, семейное 

воспитание 

«Мен үшін – ол Батыр» Эрмитраж 

героев  Фотогалерея 

«Мен        Отанымды» Хит-парад 

видеороликов 

«Тәртіпке бағын жасыңнан» 

Тәрбие сағаты. 

Интеллектуальный 

конкурс «Моя малая 

родина» 

Областной тур 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Акции к 9 мая «Ветеран живет рядом»,  «Дети против войны»  «Молодежные движения – реалии 

современности»  ток-шоу 

Областной конкурс 

«Бір шаңырақ 

астында» 

Областной проект 

«Адал friends» 

Физическое воспитание, 

здоровый образ жизни 

«Жігерлі ұлт» Эстафесты Қазақша күрес әдіс-тәсілдері «Денсаулығым -бар байлығым»  Смотр строя и песни 

– областной военно-

патриотический 

конкурс 

«Денсаулық-fest» семейный фестиваль здоровья в рамках Международного Дня семьи 

Экологическое, 

экономическое, трудовое  

направление 

«Табиғатты қорғайық» Фестиваль 

добрых дел для природы 

«Менің гүлім» (каждый ученик из ростка 

выращивает свой цветок в горшке) 

Завершение акции и подведение итогов 

Акция по сбору макулатуры Форум юных 

краеведов, экологов 

и натуралистов 

Интеллектуальное воспитание, 

воспитание информационной 

культуры 

«Семейный интеллектуальный 

марафон» в рамках 

Международного Дня семьи 

Конкурс на лучшее сочинение «Золотой 

человек – достояние нашего независимого 

государства» 

Конкурс «Лидер чтения года» «Что добавляет вам 

уверенности? 4 

полезных качества - 

и как их развить» 

Тренинг 

Художественно-эстетическое 

воспитание 
«Семейный эрмитаж» 

Фотовыставка рамках 

Международного Дня семьи 

«Не забудем наших предков» создание 

фото коллажа  
Конкурс среди мальчиков «Жігіт 

сұлтаны» , посвященный Дню 

Казахстанской армии 

Подготовка к параду 

детских и 

молодежных  

музыкальных 

ансамблей и 

оркестров 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)&action=edit&redlink=1

