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План воспитательной работы  

КГУ «ВКО специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва для одаренных детей в 

спорте» на 2020-2021 учебный год 

Отделение с русским языком обучения 

 

Целью воспитательной работы: создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации 

личности ученика – личности патриотичной, образованной, обладающая здоровьем, ответственной и энергичной, 

впитавшей общечеловеческие ценности и культуру казахстанского народа. 

ЗАДАЧИ: 
 содействовать формированию патриота и гражданина, способного жить в новом демократическом обществе;  

 развитие творческих, духовных и физических способностей личности, формирование основ укрепления 

нравственного, здорового образа жизни; 

 способствовать формированию духовно-нравственных и этических принципов личности, ее моральных качеств и 

установок, согласующихся с нормами и традициями жизни казахстанского общества; 

 способствовать просвещению родителей, повышению их психолого-педагогической компетентности в 

формировании личности ребенка, повышению их ответственности за воспитание детей. 

 формировать трудовые навыки, экономическое  мышление личности и осознанное отношение к 

профессиональному самоопределению, развивать экологическую культуру; 

 формировать мотивационное пространство, обеспечивающее развитие интеллектуальных возможностей, 

лидерских качеств и одаренности каждой личности, способствовать формированию её информационной культуры. 

 



Введение 

 

Воспитание всесторонне и гармонично развитой личности на основе общечеловеческих и национальных 

ценностей,  способного сформировать достойную жизнь 21 века. Усиление воспитательного компонента всего 

процесса обучения с акцентом на духовно-нравственное формирование личности как гражданина и патриота 

Казахстана в рамках программы «Рухани жаңғыру». Воспитание и обучение   согласно Государственной программе 

развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы осуществляется  на единых идеологических 

и ценностных подходах с целью обеспечения интеллектуального, патриотического, духовно-нравственного и 

физического развития обучающихся. Воспитательная работа должна проводиться комплексно с широким участием 

всех заинтересованных сторон: семьи, организаций образования, общества. 

2.  Основные нормативно-правовые документами при организации воспитательной работы: 

1) Конвенция ООН о правах ребенка; 

2) Конституция Республики Казахстан; 

3) Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» от 26 декабря 2011 года; 

4) Закон Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан» от 8 августа 2002 года; 

5) Закон Республики Казахстан «О профилактике бытового насилия» от 4 декабря 2009 года № 214-IV; 

6) Закон Республики Казахстан «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 2 

июля 2018 года №169-VI; 

7) Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года;  

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 Министра 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 РК от 1 октября 2018 года, № 525 

11) Проект «Құндылықтарға негізделген білім беру» на 2020-2025 годы, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Республики Казахстан от 12.06.2020, № 248 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

1. Воспитание казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое воспитание.  

2. Духовно-нравственное воспитание.  

3. Национальное воспитание.  

4. Семейное воспитание.  

5. Трудовое, экономическое и экологическое воспитание.  

6. Поликультурное и художественно-эстетическое воспитание.  

7. Интеллектуальное воспитание, воспитание информационной культуры.  

8. Физическое воспитание, здоровый образ жизни.  

 

Организация  воспитательной работы на 2020-2021 учебный год 

 

№ Мероприятия Форма 

проведения 

 

Сроки Ответственные 

Организационные работы 

1 Составление и утверждение годового плана 

воспитательной работы на 2020-2021 учебный год. 

 

план август зам.директора по УВР  

2 Составление и утверждение плана работы МО классных 

руководителей на 2020-2021 учебный год 

онлайн-

совещание МО 

кл рук  

август Руководитель МО 

3 Составление утверждение плана Совета профилактики на 

2020-2021 учебный год 

Совещание 

Совета 

профилактики 

август Зам директора по ВР, школьный 

психолог, социальный педагог, 

классные руководители 

4 Составление и утверждение плана родительского 

комитета на 2020-2021 учебный год 

план август Зам директора по ВР, классные 

руководители,  

5 Назначение и утверждение классных руководителей на 

2020-2021 учебный год 

приказ август Администрация школы 

 

 



1. ЖАҢА ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ПАТРИОТИЗМ МЕН АЗАМАТТЫҚТЫ ТӘРБИЕЛЕУ, ҚҰҚЫҚТЫҚ ТӘРБИЕ  

ВОСПИТАНИЕ НОВОГО КАЗАХСТАНСКОГО ПАТРИОТИЗМА И ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ, ПРАВОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

Цель: формирование патриота и гражданина с рациональным и эмоциональным отношением к родине, потребностью к усвоению 

и соблюдению законов государства и общества, противостоящего политической, правовой и антикоррупционной беззаконности, 

готового противостоять проявлениям жестокости и насилию в детской и молодежной среде.  

Мақсаты: патриот пен азаматтың Отанға ұтымды және эмоционалды қатынасы, мемлекеттің және қоғамның заңдарын ұғыну 

мен сақтау, саяси, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңсыздыққа қарсы тұру, баланың және жасөспірім ортасындағы 

зорлық-зомбылыққа қарсы тұруға дайын ұлтжанды азамат қалыптастыру. 

 

Месячник:   «Правила дорожного движения»   с 07.09 по 07.10.20г 

Месячник: «Интеллектуальное воспитание, воспитание информационной культуры»   14.09-14.10.20г 

Декада: «Профилактика правонарушений среди подростков и несовершеннолетник» 15.02.- 25.02.2021 

№

п/

п 

р/с 

Өтілетін іс-шара  

Мероприятия 

Уақыты  

Срок 

Кім 

қатысады  

Участник

и 

Түрі  

Форма проведения 

Жауаптылар 

Ответственные 

 

Аяқтау 

нысаны 

Результат 

1 30 августа - День Конституции  

 

20.08-

30.08.2020г 

7-11 

классы  

онлайн видеоролики, 

презентации 

 

Зам директора по ВР  

Кл. руководители 

публикации 

в соц сетях 

2 День Знаний, классные часы 01.09.20г 7-11 

классы  

онлайн-линейка 

онлайн-классные 

часы 

администрация 

школы 

классные 

руководители 

публикации 

в соц сетях. 

3 Месячник по ПДД и по технике 

безопасности.  Проведение 

профилактических мероприятий и 

классные часы по ПДД  

07.09-

07.10.20г 

7-11 

классы 

онлайн-классные 

часы 

Классные 

руководители  

 

публикации 

в соц сетях 

4 Ознакомление учащихся с 

Правилами внутреннего распорядка 

школы-интерната   

01-

04.09.2020г. 

7-11 

классы 

онлайн-классные 

часы онлайн-

классные часы 

Классные 

руководители  

 

публикации 

в соц сетях 



5 Составление социальных карт / 

социального паспорта учащихся: 

- выявление и составление 

документов по малоимущим, 

малообеспеченным, неполным 

семьям, детей оставшихся без 

попечения родителей; 

- выявление учащихся склонных к 

правонарушениям, непосещения 

онлайн-уроков. несвоевременное 

выполнение заданий по 

неуважительным причинам  

- список детей «группы риска» 

До 4.09.20г 7-11 

классы 

онлайн-отчет Социальный – 

педагог  

психолог школы  

Классные 

руководители  

 

Утверждени

я списка 

соц. 

контингента 

школы 

6 «Государственный язык – сила 

государства»  

сентябрь 7-11 

классы 

Онлайн классный час учителя по основам 

права 

отчет 

7 Профилактика предпуреждения 

преступлений совершаемых 

несовершеннолетними в период 

дистанционного обучения  

октябрь классные 

руководит

ели 7-11 кл 

онлайн-совещание преподаватель-

организатор НВТП 

отчет 

8 Совместная работа школьного 

психолога с родителями учащихся 

«Группы риска» 

октябрь 7-11 

классы  

онлайн-беседа Школьный психолог  отчет 

9 Акция: «Коррупция - враг 

верности», «Сыбайлас жемқорлық – 

адалдықтың жауы», «Мы против 

коррупции»  

Единая  общереспубликанская акция 

«Адалдық сағаты»   

октябрь 9-11 

классы 

Онлайн-классные 

часы, круглые столы 

классные 

руководители 

отчет 

10 Календарь «особых дат» 

«Всемирный день борьбы с 

диабетом»  

ноябрь 7-11 

классы 

Онлайн вебинар зам.дир. по ВР 

школьный врач 

отчет 



11 Профилактика реагирования на 

насилие и предупреждение суицида 

среди несовершеннолетних 

ежемесячно 7-11 

классы 

(ссылка на сайты: 

https://zhastar.org/app

lication/parentspage, 

https://zhastar.org/ 

application/studentspa

ge# 

школьный психолог. отчет 

12 «День национальной валюты – 

тенге» 

ноябрь 7-11 

классы 

Онлайн классный час классные 

руководители 

презнетаци

и 

13 1 декабря – День Первого 

Президента РК  

Ноябрь-

декабрь 

7-11 

классы 

онлайн-классные 

часы 

 классные 

руководители 

публикации 

в соц сетях. 

14 Календарь «особых дат» 

«Всемирный день инвалидов»  

декабрь 7-11 

классы 

Онлайн классный час классные 

руководители 

отчет 

15 Конкурс патриотической песни, 

посвященной Дню Независимости 

РК. 

декабрь 7-11 

классы 

видео ролики преподаватель-

организатор НВТП 

грамоты 

16 16 декабря - День Независимости 

РК.   

14.12-

18.12.20г 

7-11 

классы 

онлайн-классные 

часы 

 классные 

руководители 

публикации 

в соц сетях. 

17 Викторина «Моя Родина Казахстан» 14.12.20г. 11 классы асинхронный формат 

гугл формы 

 классные 

руководители 

публикации 

в соц сетях. 

18 Интеллектуальная игра, 

посвященная Дню  Независимости 

Республики Казахстан 

15.12.20г. 7-9 классы онлайн-формат учитель истории 

Антропов Д.В. 

грамоты 

19 Онлайн конференция на тему 

«Казахстан на пути к  миру  и 

безопасности», посвященная Дню 

независимости РК  

15.12.20г. 10-11 

классы 

Онлайн конференция 

в ZOOM 

 

учитель истории 

Кучерова С.А. 

видео 

20 Реализация проекта «Сакральная 

география Казахстана» 

в течение 

года 

7-8 классы видеоролики, 

виртуальные 

экскурсии 

учитель географии отчет  

21 Реализация проекта «Духовные 

святыни Казахстана» 

в течение 

года 

7-11 

классы 

виртуальные 

экскурсии 

учителя истории отчет  

https://zhastar.org/application/parentspage
https://zhastar.org/application/parentspage
https://zhastar.org/%20application/
https://zhastar.org/%20application/


22 Что значит быть патриотом сегодня? 

 

январь 11 классы составление 

ментальной карты 

ДО 

классные 

руководители 

фото отчет 

23  «Профилактика религиозного 

экстремизма»:  «Мир без 

экстремизма!». Составление банка 

данных детей посещающих 

религиозные объединения 

январь 9-11 

классы 

Анкетирование, 

беседа, просмотр 

видеороликов 

Учитель 

религиоведения  

база данных  

24 Реализация  проекта "Ұлы дала 

мұрагерлері" 

январь 7-11 

классы 

виртуальная 

экскурсия  

классные 

руководители 

отчет 

25  «Как уберечься от беды» (правовой 

практикум о мерах по 

предупреждению причинения вреда 

здоровью  детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному 

развитию) 

январь 7-11 

классы 

онлайн классные 

часы Просмотр 

видеороликов и 

беседа 

классные 

руководители 

презентация 

26 «Наши права и обязанности» январь 9-11 дистанционная 

викторина  

учителя основы 

права 

гугл формы 

27 15 февраля – День вывода советских 

войск из Афганистана – встреча с 

ветеранами Афганцами  

12.02.21г 

 

10-11 

классы 

онлайн-встреча с 

ветеранами 

афганской войны 

видеоролик 

преподаватель-

организатор НВТП 

классные 

руководители 

Справка, 

фотоотчет. 

Разработка 

 

28 Страничка истории «Афганская 

война» 

февраль 7-9 классы конкурс презентаций 

дистанционный 

формат 

преподаватель-

организатор НВТП 

классные 

руководители 

отчет 

грамоты 

29 Проведение бесед, встреч,  с 

участием представителей 

правоохранительных органов 

«Преступление и наказание». 

в течение 

года 

9-11 

классы 

Беседа, круглый стол Зам директора по 

УВР  

справка 



30 Беседа на тему "Служба в армии: за 

и против" 

февраль 10-11 

классы 

онлайн-беседа по 

ZOOM 

преподаватель-

организатор НВТП 

классные 

руководители 

видео ролик 

31 Герои проекта «100 новых лиц 

Казахстана» 

февраль 7-11 

классы 

конкурс презентаций 

ДО 

классные 

руководители 

грамоты 

32 Календарь «особых дат» 

«Международный день редких 

заболеваний»  

февраль 7-11 

классы 

Онлайн вебинар зам.дир. по ВР 

школьный врач 

отчет 

33 Декада «Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних и подростков» 

15.02-25.02 

2021г. 

7-11 

классы 

по отдельному плану зам.директора.по ВР 

преподаватель-

организатор НВТП 

социальный педагог 

инспектор по делам 

несовершеннолетних 

справка-

отчет 

34 Акция «Благодарю!» март 7-11 

классы 

видео ролики классные 

руководители 

видео отчет 

35 Конкурс стихов собственного 

сочинения, эссе  «Миром правит 

любовь» 

1-6.03.21 7-11 

классы 

дистанционный 

формат 

Классные 

руководители 

грамоты 

36 Организация досуга детей в  период 

весенних школьных каникул.  

Конец 3 

четверти 

7-11 

классы 

Фотоотчет. 

План на каникулы 

Классные 

руководители 

Фотоотчет. 

приказ 

37 Круглый стол «Честность - лучшая 

политика!» 

Апрель  9-11 

классы 

конференция ZOOM Зам. директора по ВР 

Учитель 

правоведения  

видео 

конфернц 

38 Реализация проекта «Стена памяти» 

(плакаты, фото ветеранов, дежурство 

часовых около инсталляции) 

апрель  7-11 

классы 

формат онлайн и 

офлайн 

зам. директора по ВР, 

преподаватель-

организатор НВТП, 

классные руководит. 

фото и 

видео 

отчеты 

39 «Диктант Памяти» 23.04.2021 7-8 классы дистанционный 

формат 

учителя русского 

языка 

грамоты 



40 Дистанционный поэтический 

конкурс «Свеча памяти» 

26-

30.04.2021 

9-11 

классы 

дистанционный 

формат 

учителя русского 

языка 

грамоты 

41 Акция «Связь поколений – история в 

письмах»  

апрель  7-11 

классы 

дистанционный 

формат 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

цифровая 

платформа 

42 Классный час «День единства 

народов Казахстана» 

30.04.2021 7-11 

классы 

дистанционный 

формат 

классные 

руководители 

отчет 

43 7 мая – День Батыра 3-6 мая 

2021 

7-11 

классы 

Классные часы Классные 

руководители 

Разработки, 

фотоотчет 

44 "Вспомним всех поименно…" ко 

Дню Победы  

3-6 мая 

2021 

7-11 

классы 

Классный час Классные 

руководители 

Разработки, 

фотоотчет 

45 Школьная олимпиада «Великая 

победа» 

06.05.21г   7-11 

классы 

Общешкольное 

мероприятие 

Классные 

руководители, 

учителя истории 

отчет, 

грамоты  

46 Музеи 

Победы  https://victorymuseum.ru/new

vtour/GLAV.html 

3-6 мая 

2021 

7-11 

классы 

Виртуальный тур Классные 

руководители 

публикации 

в соц сетях. 

47 Фильмы о войне 1941-

1945г.  https://www.ivi.ru/collections/

movies-war-1941-1945 

8-9 мая 7-11 

классы 

Онлайн кинотеатр Классные 

руководители 

публикации 

в соц сетях. 

48 Участие в республиканской акции 

«Бессмертный полк»  

9 мая  7-11 

классы 

видеопрезентация   

фотографий 

ветеранов 

Классные 

руководители 

публикации 

в соц сетях. 

49 Государственные символы  -

   национальная гордость 

май-июнь 7-11 

классы 

классные часы, 

викторины 

Учитель истории и 

правоведения. 

Классные 

руководители 

Сов при 

завуче 

50 Организация летниего отдыха  Конец  

4 четверти 

7-11 

классы 

Фотоотчет. 

 

Классные 

руководители, спорт 

отдел 

Фотоотчет.  

 

https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html
https://www.ivi.ru/collections/movies-war-1941-1945
https://www.ivi.ru/collections/movies-war-1941-1945


2. РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕ  

ДУХОВНО-НРАСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Цель: формирование глубокого понимания ценностных основ «Рухани жаңғыру» о возрождении духовно-нравственных и 

этических принципов личности, ее моральных качеств и установок, согласующихся с общечеловеческими ценностями, нормами 

и традициями жизни казахстанского общества.  

Мақсаты: адамның рухани, моральдық-этикалық қағидаттарын, оның адамгершілік құндылықтарына және қазақстандық 

қоғамның әдет-ғұрыптарына сәйкес келетін рухани-адамгершілік қасиеттері мен көзқарастарын жандандыру туралы «Рухани 

жаңғырудың» құндылық негіздерін терең түсінуді қалыптастыру. 

Месячник: «Духовно-нравственное воспитание»    12.01-12.02.21г. 

 

№ 

п/

п 

р/с 

Өтілетін іс-шара  

Мероприятия 

Уақыты  

Срок 

Кім 

қатысады  

Участник

и 

Түрі  

Форма 

проведения 

Жауаптылар 

Ответственные 

 

Аяқтау 

нысаны 

Результат 

1 Участие в проекте волонтёрского 

движения «Қоғамға қызмет» - в 

республиканской акции акций «Дорога 

в школу 2020», «Забота», «Помоги 

собраться в школу», «Подари человеку 

радость».  

август-

сентябрь 

7-11 

классы 

благотворительные 

акции 

 

Социальный  

педагог  

Зам директора по 

ВР  

 

онлайн-

совещание 

2 Изучение семей с целью определения 

социальных групп контингента школы 

для оказания материальной помощи из 

Фонда всеобуча и подготовки к ДО. 

август-

сентябрь 

7-11 

классы  

Анкеты, беседы Социальный 

педагог  

Классные 

руководители 

списки 

3 175 лет со дня рождения казахского 

поэта, просветителя и философа, 

основоположника новой казахской 

национальной письменной литературы 

и казахского литературного языка 

Абая Кунанбаева (1845-1904) 

в течение 

уч.года 

7-11 

классы 

онлайн-конкурсы, 

челлендж,  

классные часы 

Зам директора по 

ВР 

классные 

руководители 

 публикации 

в соц сетях. 



4 В целях поддержки чтения и 

повышения престижа книги в рамках 

программы «Рухани жаңғыру», 

организовать Недели чтения книг. 

- «День культуры чтения и письма. 

- «Вызов летнего чтения», 

- «Книжный старт» 

- «Совместное чтение в семье»  

- благотворительная акция, передача 

книг в школьную библиотеку и др. 

 

По плану 7-8 классы  (интернет-

викторины, 

рекомендательные 

сервисы, 

информация о 

книжных клубах и 

т.п.).  

 

Зам директора по 

ВР 

библиотекарь 

школы 

публикации 

в соц сетях. 

5 1 октября - День пожилых.  

Проведение воспитательного проекта: 

«Школа добрых дел» 

1.10.20г 7-11 

классы  

 

онлайн-классные 

часы 

 

Классные 

руководители  1-11 

публикации 

в соц сетях. 

6 Открытый классный час: «День добра 

и уважения"  

1.10.20г 7-11 

классы 

поздравительные 

видеопрезентации, 

видеоролики 

классные 

руководители 

 

разработки 

7 Праздник осени: «Осенняя палитра». 

Конкурс цветочных композиции ко 

Дню учителя 

  01.10.20г 7-11 

классы 

от каждого класса 

по 1 композиция  

онлайн- конкурс 

зам. директора по 

ВР 

классные 

руководители 

фото отчет 

грамоты 

8 День Учителя – концертная 

программа. «Профессия – УЧИТЕЛЬ! 

с 28.09 по 

02.10.20г 

7-11 

классы 

онлайн-

поздравления, 

видеоролики, 

челленджи 

зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители  

публикации 

в соц сетях. 

9 Беседы нравственно-духовного 

содержания «Любовь – основа 

человеческой жизни» 

октябрь 7-11 

классы 

онлайн-беседы учителя 

самопознания 

отчет 

10 «Место рождения - мое кредо», «Туған 

жер – тұғырым», «Что такое духовное 

наследие?»  

ноябрь 7-11 

классы 

онлайн-конкурсы 

рисунков и 

сочинений  

Классные 

руководители 

публикации 

в соц сетях. 



11 Круглый стол «Культура поведения в 

виртуальном мире» 

ноябрь 7-11 

классы 

дистанционный 

формат  

 

Классные 

руководители 

публикации 

в соц сетях. 

12 Конкурс «Укрась окно к Новому году» декабрь 7-11 

классы 

дистанционный 

формат  

 

Классные 

руководители 

публикации 

в соц сетях. 

13 Акция «Милосердие» 

Акция «Твори добро вокруг себя» 

январь- 

февраль 

7-11 

классы 

дистанционный 

формат  

Социальный 

педагог  

Классные 

руководители 

Справка 

14 Организация вечеров-встреч, 

литературных гостиных «Великие 

поэты и писатели Казахстана», 

«Великие учителя человечества», 

«Великие мыслители и философы 

Казахстана», поэтических гостиных 

«Красота спасёт мир», литературно-

музыкальных композиций 

«Сострадание – основа всех 

нравственных побуждений человека», 

тестов и бесед нравственно-духовного 

содержания 

«Любовь – основа человеческой 

жизни», 

«Созидательная сила добра» 

в течение 

года 

7-11 

классы 

Встречи, 

литературные 

гостиные 

Учителя русского и 

казахского языка и 

литературы  

 

справка 

15 «От сердца к сердцу» декада 

«Самопознание: Педагогика  Любви и 

Творчества» 

 

февраль 7-11 

классы 

дистанционный 

формат 

Учителя 

самопознания 

Справка-

отчет 

16 «Қазақ поэзиясының Хантәңірі»- 

Мұқағали Мақатаев». «Ешқашан 

февраль 7-10 

классы 

школьный этап  Учителя казахского 

языка и литературы 

грамоты 



ескірмейтін, мәңгі жас поэзия» -

І.Жансүгіров, «Жыр алыбы - Жамбыл», 

С. Иманасов  оқулары 

17 1 марта - День благодарности, 

милосердия и дружбы народа 

Казахстана 

март 7-11 

классы  

Классные часы классные 

руководители 

 

18 Викторина  «Великие женщины» 1-6 марта 11 кл дистанционном 

формате 

классные 

руководители 

Гугл-форма 

грамоты 

19 Конкурс «Парад цветов», 

посвященный 8 марта (открытки, 

подделки, рисунки для мам) 

1-6 марта  

7-8 классы 

дистанционный 

фомат 

классные 

руководители 

фото отчет 

грамоты 

20 Конкурс видеороликов «Одна – за 

всех» 

1-6 марта 9-10 

классы 

дистанционный 

фомат 

классные 

руководители 

видео ролики 

грамоты 

21 Беседы "Культура поведения в школе", 

"Внешний вид учащегося" 

март 7-11 

классы 

дистанционный 

фомат 

классные 

руководители 

отчет 

22 Неделя детской книги (выставка 

детских книг). Акция 100 книг 

22.04.21 г 7-11 

классы 

Выставка, конкурс  Библиотекарь 

школы  

Выставка  

23 «Человек и общество» Борьба с 

религиозным экстремизмом». 

Просмотр и обсуждение видеороликов   

23.04.21г 7-10 

классы 

онлайн-беседа Учитель 

религиоведения 

Справка  

24 «Живые уроки в музеях» апрель 7-11 

классы 

дистанционный 

фомат 

классные 

руководители 

отчет 

25 Классный час «Толерантность – путь к 

миру и согласию» 

май 7-11 

классы 

дистанционный 

фомат 

классные 

руководители 

отчет 

26 Праздник «Последнего звонка» 25.05.2021 7-11 

классы 

дистанционный 

формат 

видеоролики 

зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

запись 

конференции 

ZOOM 

 

 

 

 



3. ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ  

Цель:  Ориентация личности на общечеловеческие и национальные ценности, уважение к родному и государственному языкам, 

культуре казахского народа, этносов и этнических групп Республики Казахстан 

Мақсаты:  Жеке тұлғаны жалпыадамзаттық және ұлттық  құндылықтарға, ана тілі мен мемлекеттік тілге, қазақ халқының 

мәдениетіне, Қазақстан Республикасының этностары  мен этностық топтарына  құрмет көрсетуге бағыттау 

Месячник: «Национальное воспитание»  01.03-31.03.21г 

 

 

 
Өтілетін іс-шара  

Мероприятия 

Уақыты  

Срок 

Кім 

қатысады  

Участник

и 

Түрі  

Форма 

проведения 

Жауаптылар 

Ответственные 

 

Аяқтау 

нысаны 

Результат 

1 Виртуальная экскурсия по школьному 

музею 

сентябрь 7-8 классы дистанционный 

формат 

зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

видео отчет 

2 Конкурс на знание казахского языка 

«Мен қазақша сөйлеймін». 

сентябрь, 

март 

7-11 

классы 

дистанционный 

формат 

зам.директора по ВР 

учителя казахского 

языка 

разработка 

отчет 

3 Беседа «День языков народов РК» сентябрь 7-11 

классы  

дистанционный 

формат 

зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

отчет 

4 Реализация проекта «Менің Отаным – 

Қазақстан» (развитие детско-

юношеского туризма и краеведения) 

в течение 

уч.года 

7-9 

классы- 

онлайн-экскурсии 

(https://www.nao.kz

) 

Классные 

руководители 

Учитель 

краеведения 

 

публикации 

в соц сетях. 

5 «Тарих мұрасы», «Познай свою 

землю» (повышение краеведческого 

образования и школьного туризма, 

историко-археологическое движение, 

углубленное изучение истории, 

культуры и традиций родного края).  

в течение 

уч.года 

10-11 

классы 

внеклассные 

мероприятия 

онлайн формат 

Классные 

руководители 

Учитель 

краеведения 

отчет 

https://www.nao.kz/
https://www.nao.kz/


6 Конкурс видеороликов  

«Как полиязычие может помочь в 

будущем» 

ноябрь 7-11 

классы  

дистанционный 

формат 

руководитель МО 

ОГН, классные 

руководители 

видеоролик

и, грамоты 

7 Беседа  

«В языке – богатство народа» 

декабрь 10-11 

классы  

дистанционный 

формат 

Классные 

руководители 

 

разработка 

8 Беседа «Ценности Мәңгілік Ел - 

главные ценности казахстанцев»  

декабрь 7-9 классы  дистанционный 

формат 

Классные 

руководители 

 

разработка 

9 Проведение встреч выдающихся 

личностей, прославленных 

спортсменов, победителей проекта 

«100 новых лиц Казахстана» 

январь-

февраль 

7-11 

классы  

дистанционный 

формат 

зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

отчет 

10 Реализация проекта «Древние 

комплексы Восточного Казахстана» 

февраль - 

март 

7-11 

классы  

дистанционный 

формат 

учителя истории 

классные 

руководители 

отчет 

11 «Праздник весны - Наурыз» 

Открытые классные часы   

  

март 7-11 

классы 

Классные часы в 

онлайн формате 

 

Зам дир. по ВР  

классные 

руководители 

видео отчет 

12 Викторина «Наурыз мейрамы», 

«Қазақ халқының ұлттық дәстүрлері» 

март 7-11 

классы 

дистанционный 

формат 

учителя казахского 

языка 

гугл формы 

13 Виртуальное посещение 

школьниками национально- 

культурных объектов страны: 

– Музея Первого Президента РК; 

– Национального музея РК; 

Библиотеки Первого Президента 

Республики 

весенние 

каникулы 

7-11 

классы 

дистанционный 

формат 

классные 

руководители 

 

фотоотчет 

14 Круглый стол "Мы все такие разные" аперль 7-11 

классы 

дистанционный 

формат 

классные 

руководители 

фотоотчет 



  

15 «Табиғат бесігі» (ответственность и 

бережное отношение к родной земле). 

«Духовные святыни Казахстана – 

Сакральная география Казахстана» 

 

апрель 8-11 классные часы классные 

руководители 

учитель географии 

учитель истории 

разработки 

16 1 мая –  Праздник единства народов 

Казахстана Фестиваль дружбы 

народов - традиции народов РК-

классные часы.    

По плану  

 

7-11 

классы 

Классные часы, 

конкурсы 

Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 

разработки, 

фотоотчет 

4. ОТБАСЫ ТӘРБИЕСІ 

СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Цель:  просвещение родителей, повышение их психолого-педагогической компетентности и ответственности за воспитание 

детей. 

Мақсаты: ата-аналарға білім беру, олардың психологиялық-педагогикалық құзыреттігін және балаларды тәрбиелеу 

жауапкершілігін арттыру. 

Задачи: формировать у учащихся ценность брака и уважения к членам семьи; культ семьи; ценность здоровья для построения 

полноценной семьи; преданность к родным и близким; семейные традиции; бережное отношение к реликвиям и обычаям; 

святость материнства; ценность чувств – любви, верности, дружбы.  

Месячник: «Семейное воспитание» 10.05-25.05.21г    (15 мая  - День семьи) 

№ 

п/

п 

Өтілетін іс-шара  

Мероприятия 

Уақыты  

Срок 

Кім 

қатысады  

Участники 

Түрі  

Форма 

проведения 

Жауаптылар 

Ответственные 

 

Аяқтау 

нысаны 

Результат 

1 Общешкольные родительские собрания: 

«Форматы обучения в новом году»  

Классные родительские собрания  

«Роль родителей в формировании 

правовой культуры» 

«Подросток в мире вредных привычек» 

«Вот и стали мы на год взрослей» 

 28.08.20г 

 

каждую 

четверть 

7-11 классы  онлайн 

родительские 

собрания 

Классные 

руководители  

протоколы 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&c=19-1%3A445-2&r=10609400&qurl=http%3A%2F%2Fpsihdocs.ru%2Fcennosti-semejnogo-vospitaniya.html&frm=webhsm


2 Беседы с родителями по вопросам 

организации учебной деятельности 

обучающихся  при ДО 

постоянно 7-11 классы дистанционно Классные 

руководители 

отчет 

3 Привлечение родителей к подготовке и 

проведению     профилактических 

мероприятий по ПДД и формированию 

ЗОЖ. 

сентябрь-

октябрь 

7-11 классы онлайн-конкурсы Классные 

руководители 

публикации 

в соц сетях 

4  «Семья - основа духовного 

возроджения». «Отбасы – бақыт 

мекені».   

сентябрь 7-11 классы онлайн-классные 

часы 

Классные 

руководители 

публикации 

в соц сетях 

5 Родительские собрания по вопросам 

подготовки к итоговой аттестации и 

ЕНТ 

два раза в 

год 

9, 11 классы дистанционный 

формат 

Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

протокол 

6 Конкурс видеороликов: «Моя 

счастливая семья» 

октябрь  7-11 классы дистанционный 

формат 

классные 

руководители 

 

видео отчет 

7 Домашний театр (разыграть любимую 

сказку со всей семьёй) 

октябрь 7-8 классы дистанционный 

формат 

классные 

руководители 

 

видео отчет 

8 «Роль семьи и школы в правовом 

воспитании и в профилактике 

правонарушений  среди 

несовершеннолетних». 

Совет профилактики 

в течение 

года 

7-11 классы онлайн-собрание социальный педагог 

преподаватель-

организатор НВТП 

Классные 

руководители 

протокол 

9 Методические рекомендации по 

формированию семейных ценностей  

ноябрь 7-11 классы (https://www.nao.k

z) 

классные 

руководители 

совещание 

кл рук 

10 Творческий конкурс видеороликов 

«Домашний театр – театр на столе» 

ноябрь  9-10 классы дистанционный 

формат 

классные 

руководители 

видео отчет 

11 Фоторамка «Мы всей семьёй наряжаем 

ёлку» 

декабрь 7-11 классы дистанционный 

формат 

классные 

руководители 

фото отчет 

https://www.nao.kz/
https://www.nao.kz/


12 Вебинар «Тайм-менеджмент, 

самоорганизация и мотивация 

школьника. Секреты успешной учёбы» 

декабрь 7-11 классы дистанционный 

формат 

классные 

руководители 

 

презентация 

13 Составление рекомендации родителям 

по пропаганде социально-значимых 

заболевании (СПИД, ОРВИ, свиной 

грипп, ВИЧ инфекция и.т.д) 

В течении 

месяца 

1-11  дистанционный 

формат 

школьная медсестра 

школы, классные 

руководители 

справка 

14 Создание в школе «Ата мектебі», «Әже 

мектебі», «Әке мектебі», «Ана мектебі» 

январь 7-11 классы  Родительские 

собрания 

дистанционный 

формат 

 

Администрация 

школы 

Зам директора по 

ВР  

классные 

руководители 

протокол 

15 Дистанционный фестиваль «Читаем 

всей семьёй»  

январь 7-8 классы дистанционный 

формат 

классные 

руководители 

 

видео отчет 

16 Создание семейного альбома «Наши 

семейные традиции» 

февраль 7-11 классы  дистанционный 

формат 

 

родительский 

комитет 

презентаци

и 

17 Беседа в кругу семьи о правильном 

питании 

февраль  7-11 классы  дистанционный 

формат 

 

классные 

руководители 

 

презентаци

и 

18 Конкурс рисунков «Стоп короновирус» 

(соблюдение членами семьи 

профилактических мероприятий) 

март 7-8, 10 

классы  

дистанционный 

формат 

 

классные 

руководители 

 

фото отчет 

19 Родительские гостиные, посвященные 

празднованию Международного 

женского Дня 8 Марта и Наурыз 

март 7-11 классы дистанционный 

формат 

 

Классные 

руководители 

 

справка 

 

20 Акция «Домашний огород» на 

подоконнике 

апрель 

 

7-11 классы дистанционный 

формат 

 

классные 

руководители 

 

фото отчет 



 

 

 

21 Вебинар для родителей «Онлайн-

мошенничество: о чём нужно знать, 

чтобы уберечь детей от угроз в сети» 

апрель  7-11 классы дистанционный 

формат 

 

Зам директора по 

ВР  

классные 

руководители 

отчет 

22 «Влияние бытового насилия на 

психолого-эмоциональное развитие 

детей». 

Профилактика суицидального 

поведения, формирование устойчивого 

иммунитета к стрессовым ситуациям. 

апрель 

 

7-11 классы дистанционный 

формат 

 

Психолог школы  

классные 

руководители 

протокол 

23 15 мая-Международный День семьи.  

Месячник «Семейное воспитание» 

с 04.05 

21.05.21г 

7-11 классы Отд план работы Зам директора по 

ВР  

 

24 Неделя семьи. «Семья - основа 

духовного возроджения». «Отбасы – 

бақыт мекені». Участие во внеклассных 

мероприятиях посвященных «Дню 

семьи» 

май 7-11 классы недельный 

план работы 

Классные 

руководители 

справка 

25 Веселые старты «Толағай» 

посвященный, ко дню семьи 

(семейная спортивная игра) 

май 7-11 классы Спортивная игра Учителя физ-ры  

Классные 

руководители 

справка 

26 Общешкольное родительское собрание.  

Итоги 2020-2021 учебного года. 

Проведение публичных отчетов 

перед родительской общественностью. 

 «Организация летнего трудового 

отдыха детей» 

Последний звонок. 

май 7-11 классы дистанционный 

формат 

 

Психолог школы, 

классные 

руководители,  

зам дир по ВР 

 



5. ЕҢБЕК, ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТӘРБИЕ  

ТРУДОВОЕ, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

Цель:  формирование осознанного отношения к профессиональному самоопределению, развитие экономического мышления и 

экологической культуры личности 

Мақсаты: кәсіби өзін-өзі анықтауға, саналы көзқарасты қалыптатстыру, экономикалық ойлауды және тұлғаның экологиялық 

мәдениетін дамыту 

Задачи: формировать у учащихся  ценность знания; ценность интеллектуальной позиции; ценность лидерских качеств и 

одаренности каждой личности;  а воспитание информационной  культуры  -  киберкультуру и кибергигиену.  

Месячник: «Трудовое, экономическое и экологическое воспитание»   1.10.-1.11.20г 

 

 

 

Өтілетін іс-шара  

Мероприятия 

Уақыты  

Срок 

Кім 

қатысады  

Участник

и 

Түрі  

Форма 

проведения 

Жауаптылар 

Ответственные 

 

Аяқтау 

нысаны 

результат 

1 Диагностика и определение 

профессиональной ориентации 

обучающихся:  

- методические рекомендации по 

использованию инструментария по 

проведению профессиональной 

диагностики обучающихся 7-11 классов 

в течение 

уч.года 

7-11 

классы 

онлайн-беседы  

 

тесты, 

анкетирование 

 

 

психолог школы  

 

справка 

анализ 

2 Методические рекомендации по 

взаимодействию семьи, школы и 

органов по трудоустройству  при 

выборе профессии детьми  

в течение 

уч.года 

7-11 

классы 

(https://www.nao.kz

). 

Зам директора по 

ВР, методист 

колледжа  

отчет 

3 Досуг ученика. Сбор данных по 

спортивным секциям  

10.09.20г 7-11 

классы 

отчет Зам директора по 

ВР  

Классные 

руководители 

списки 

 

4 Сбор данных о дальнейшем обучении и 

трудоустройстве (опекаемые дети) 

сентябрь 9-11 

классы 

Фонд всеобуча Зам директора по 

ВР 

списки 



классные 

руководители  

Социальный 

педагог  

5 Месячник по трудовому и 

экономическому воспитанию 

октябрь-

ноябрь 

7-11 

классы 

Отдельный план 

работы 

Зам директора по 

ВР  

Сов при 

завуче 

6 Классные часы: «Этика делового 

общения»; «Искусство создания 

рекламы». 

октябрь 7-11 

классы 

тематические 

классные часы 

классные 

руководители  

отчет 

7 Проведение комплекса мероприятий по 

воспитанию экологической культуры, 

пропаганде идей ресурсосбережения, 

благоустройству и озеленению 

территорий 

Октябрь 

Апрель-

май 

7-11 

классы 

онлайн-акции, 

флешмобы, 

конкурсы 

классные 

руководители 

Учитель биологии 

отчет 

8 Организация встреч школьников, 

учащихся колледжей с заслуженными 

тренерами РК, успешными 

профессионалами 

ноябрь 9-11 

классы 

онлайн-встречи Зам директора по 

спорту, методист 

колледжа 

отчет 

9 Рейд «Поможем зимующим птицам» 

изготовление кормушек для птиц 

3 неделя 

декабря 

7-8 классы дистанционный 

формат 

классные 

руководители 

фото отчет 

10 Виртуальные экскурсии 9-11 классы в  

колледжи, ВУЗы  

в течение 

года 

9-11 

классы 

дистанционный 

формат 

Зам директора по 

спорту, классные 

руководители 

фотоотчет 

11 Просмотр фильмов «О заповеднике» 

«Животные из Красной книги» 

3 неделя 

января 

7-8 классы лекторий Учитель биологии, 

географии  

видео отчет 

12 Конкурс фотографий «Удивительное 

рядом» (зимняя тематика) 

январь 8 классы дистанционный 

формат 

Классные 

руководители 

отчет 

13 Родительские собрания «Выбор вашего 

ребенка…» 

февраль 9-11 

классы 

Родит собрания Классные 

руководители 

 

14 Беседа «Учение – тоже труд, и труд 

непростой» 

февраль 7-11 

классы 

дистанционный 

формат 

Классные 

руководители 

отчет 



15 Участие в проекте:  Экочеллендж», 

«Экощит», «Экодесант», «Цветочный 

калейдоскоп», «Самый зеленый 

кабинет», «Зеленое золото», 

«Экопробег». 

март 9-11 

классы 

дистанционный 

формат 

классные 

руководители  

справка-

отчет 

16 В рамках движения «Жасыл ел» 

проводить субботники по озеленению и 

благоустройству территорий «Чистый 

двор, чистая школа»организаций 

образования, района, города. Посадка 

зелёных насаждений в рамках движения 

по 

графику  

7-11 

классы 

субботник зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

анализ 

17 Психологические тренинги и 

тестирование выпускных классов. 

в течение 

года 

9-11 

классы 

тренинг Психолог школы  протокол 

19 Посещение дней открытых дверей ПТУ, 

лицеев, колледжей, техникумов 

март 9-11 

классы 

Встречи, поездки Зам директора по 

спорту, классные 

руководители 

справка 

20 Конкурс эссе «Все профессии хороши» 

 

март 9, 11 

классы 

дистанционный 

формат 

классные 

руководители 

отчет 

21 Экологические рейды «Самый чистый 

класс». Работа по озеленению кабинетов 

(подкормка, рассаживание растений) 

 

4 четверть 7-11 

классы 

рейды Состав комиссии 

экоклуба, школьное 

самоуправление 

анализ 

22 Брифинг "Моя будущая профессия" 

 

апрель 7-10 

классы 

онлайн формат классные 

руководители 

отчет 

23 Веб-квест по профессиональному 

самоопределению «На пути к 

профессии» 

https://www.sites.google.com/a/thirdschool

.ru/proforientacionnyj-veb-kvest-na-puti-k-

professii/ 

 

апрель 11 классы дистанционный 

формат 

классные 

руководители 

отчет 

https://www.sites.google.com/a/thirdschool.ru/proforientacionnyj-veb-kvest-na-puti-k-professii/
https://www.sites.google.com/a/thirdschool.ru/proforientacionnyj-veb-kvest-na-puti-k-professii/
https://www.sites.google.com/a/thirdschool.ru/proforientacionnyj-veb-kvest-na-puti-k-professii/


 

6. КӨПМӘДЕНИЕТТІ ЖӘНЕ КӨРКЕМ-ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТӘРБИЕ  

ПОЛИКУЛЬУТРНОЕ И ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Цель: формирование мотивационного пространства, обеспечивающего развитие интеллектуальных возможностей, лидерских 

качеств и одаренности каждой личности, а также информационной культуры. 

Мақсаты: жалпы мәдени мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру, тұлғаның тәрбиеге дайындығын дамыту, меңгеру, өнердегі 

эстетикалық нысандардың бағасы, білім беру ұйымдарында көпмәдениетті ортаны құру. 

Месячник:  «Поликультурное и художественно-эстетическое воспитание»    13.02-12.03.21г 

 

 

Өтілетін іс-шара  

Мероприятия 

Уақыты  

Срок 

Кім 

қатысады  

Участник

и 

Түрі  

Форма 

проведения 

Жауаптылар 

Ответственные 

 

Аяқтау 

нысаны 

результат 

1 Тематический классный час «Язык мой 

– друг мой» 

сентябрь 7-11 

классы 

дистанционный 

формат 

Классные 

руководители 

отчет 

2 Единый час информирования к 

Международному Дню мира 

сентябрь 7-11 

классы 

онлайн-уроки классные 

руководители 

публикации 

в соц сетях 

3 Онлайн-встречи с деятелями искусства 

и культуры 

октябрь 7-11 

классы 

дистанционный 

формат 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

отчет 

24 Беседа «Непредсказуемый атом» апрель 7-11 

классы 

дистанционный 

формат 

Классные 

руководители 

отчет 

25 Облагораживание территории, посадка 

деревьев и однолетников на клумбах   

май 7-11 

классы 

озеленение Классные 

руководители, 

учитель биологии  

фото отчет 

26 Конкурс «Казахстан Родина апортов и 

тюльпанов» 

май 7-11 

классы 

Классные часы 

Конкурсы 

рисунков 

Классные 

руководители, 

учитель биологии  

грамоты 

27 Викторина «По страницам красной 

книги»  

3 неделя 

мая 

11 классы дистанционный 

формат 

Классные 

руководители, 

учитель биологии   

Гугл-форма  

 



4 Онлайн-уроки толерантности октябрь 9-11 

классы 

дистанционный 

формат 

учителя 

правоведения 

публикации 

в соц сетях 

5 16-ноября Всемирный День 

толерантности  

ноябрь 7-11 

классы 

онлайн-классные 

часы 

Классные 

руководители 

отчет 

6 Месячник поликультурного и 

художественно-эстетического 

воспитания 

февраль-

март 

7-11 

классы 

дистанционный 

формат 

Классные 

руководители 

МО классных 

руководителей 

отчет 

8 Виртуальные экскурсии по музеям и 

выставкам Казахстана 

февраль 7-11 

классы 

дистанционный 

формат 

Классные 

руководители 

отчет 

9 Виртуальная выставка образцов 

устного народного творчества 

наследников Великой степи 

февраль 7-11 

классы 

дистанционный 

формат 

библиотекарь  отчет 

10 Тематический классный час «Предания 

и эпосы великой степи» 

март 7-11 

классы 

дистанционный 

формат 

Классные 

руководители 

отчет 

11 Рухани жаңғыру. «История моей 

страны» 

март 7-11 

классы 

онлайн-классные 

часы 

Классные 

руководители 

справка 

12 12 апреля - День космонавтики. 

Конкурс стенгазет 

апрель 7-8 классы конкурс Классные 

руководители 

разработки 

13 Абай, Шәкәрім оқулары апрель 9-11 

классы 

дистанционный 

формат 

учителя казахского 

языка и 

литературы 

справка 

14 1 мая –  Праздник единства народов 

Казахстана Фестиваль дружбы и 

традиций народов РК-классные часы.    

май 

 

7-11 

классы 

дистанционный 

формат  

конкурсы 

зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

справка 

15 Поход в театр май 7-11 

классы 

театральные 

постановки 

классные 

руководители 

отчет 

 

 

 

 



7. ЗИЯТКЕРЛІК ТӘРБИЕ, АҚПАРАТТЫҚ МӘДЕНИЕТ ТӘРБИЕСІ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ  

Цель: формирование мотивационного пространства, обеспечивающего развитие интеллектуальных возможностей, лидерских 

качеств и одаренности каждой личности, а также информационной культуры. 

Мақсаты: әр адамның интеллектуалды мүмкіндіктерін, көшбасшылық қабілеті мен дарындылығын, сондай-ақ ақпараттық 

мәдениетінің дамуын қамтамасыз ететін мотивациялық кеңістікті қалыптастыру 

Месячник: «Интеллектуальное воспитание, воспитание информационной культуры»    14.09-14.10.20г 

 

 

Өтілетін іс-шара  

Мероприятия 

Уақыты  

Срок 

Кім 

қатысады  

Участник

и 

Түрі  

Форма проведения 

Жауаптылар 

Ответственные 

 

Аяқтау 

нысаны 

результат 

1 Месячник «Интеллектуальное 

воспитание, воспитание 

информационной культуры» 

сентябрь-

октябрь 

7-11 

классы 

дистанционный 

формат  

 

зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

справка 

2 «Формирование здоровья и 

жизненных навыков, а также 

превенция суицида среди 

несовершеннолетних» 

сентябрь 7-11 

классы 

онлайн-классные 

часы 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

отчет 

3 Беседа «Культура поведения в 

интернет-пространстве» 

октябрь 7-11 

классы 

онлайн-классные 

часы 

классные 

руководители 

отчет 

4 «Безопаснтность от сетевых атак 

хакеров- киберкультура, 

кибергигиена, 

кибербезопасностность»  

1.https://cybersecuritymonth.eu/press-

campaign-toolbox/ecsm-

material/cybersecurity-spaces-

workshops-on-cybersecurity-for-high-

school-students (на этом сайте в 

разделе «Ресурсы» есть документы, 

которые будут полезны); 

сентябрь-

октябрь 

7-11 

классы 

дистанционный 

формат  

онлайн-классные 

часы  

 

 

классные 

руководители 

справка 

https://cybersecuritymonth.eu/press-campaign-toolbox/ecsm-material/cybersecurity-spaces-workshops-on-cybersecurity-for-high-school-students
https://cybersecuritymonth.eu/press-campaign-toolbox/ecsm-material/cybersecurity-spaces-workshops-on-cybersecurity-for-high-school-students
https://cybersecuritymonth.eu/press-campaign-toolbox/ecsm-material/cybersecurity-spaces-workshops-on-cybersecurity-for-high-school-students
https://cybersecuritymonth.eu/press-campaign-toolbox/ecsm-material/cybersecurity-spaces-workshops-on-cybersecurity-for-high-school-students
https://cybersecuritymonth.eu/press-campaign-toolbox/ecsm-material/cybersecurity-spaces-workshops-on-cybersecurity-for-high-school-students


2.https://www.mcafee.com/blogs/consu

mer/importance-cybersecurity-lessons-

schools/; 

3.https://eu-

acerforeducation.acer.com/education-

trends/cybersecurity-how-to-teach-

students-to-use-internet-responsibly/; 

4. 

https://www.youtube.com/watch?v=UL

GILG-ZhO0 (видео на английском 

языке достаточно просто 

объясняют все основные принципы); 

5. https://www.edb.gov.hk/en/edu-

system/primary-secondary/applicable-

to-primary-secondary/it-in-

edu/information-security.html (есть 

PDF файлы по кибербезопасности, 

разработанные в Гонг Конге для 

школьников). 

5 Внутришкольная олимпиада по 

предметам ОГН 

ноябрь 7-11 

классы 

дистанционный 

формат 

учителя-

предметники 

грамоты, 

протоколы 

6 Эссе  на рус., каз., англ. языках 

«Размышляя над страницами 

произведений Абая, О. Сулейменова» 

ноябрь 7-11 

классы 

дистанционный 

формат 

учителя-

предметники 

грамоты, 

протоколы 

7 Интерактивный диктант ноябрь 7-11 

классы 

дистанционный 

формат 

учителя-

предметники 

грамоты, 

протоколы 

8  Классный час "Положительные и 

отрицательные аспекты Интернета" 

«Я Оффлайн» 

январь 7-11 

классы 

дистанционный 

формат  

 

Классные 

руководители 

Разработк

и  

9 Классные часы «Правила работы в 

Интернете» 

январь 7-11 

классы 

дистанционный 

формат 

Классые 

руководители 

отчет 

https://www.mcafee.com/blogs/consumer/importance-cybersecurity-lessons-schools/
https://www.mcafee.com/blogs/consumer/importance-cybersecurity-lessons-schools/
https://www.mcafee.com/blogs/consumer/importance-cybersecurity-lessons-schools/
https://eu-acerforeducation.acer.com/education-trends/cybersecurity-how-to-teach-students-to-use-internet-responsibly/
https://eu-acerforeducation.acer.com/education-trends/cybersecurity-how-to-teach-students-to-use-internet-responsibly/
https://eu-acerforeducation.acer.com/education-trends/cybersecurity-how-to-teach-students-to-use-internet-responsibly/
https://eu-acerforeducation.acer.com/education-trends/cybersecurity-how-to-teach-students-to-use-internet-responsibly/
https://www.youtube.com/watch?v=ULGILG-ZhO0
https://www.youtube.com/watch?v=ULGILG-ZhO0
https://www.edb.gov.hk/en/edu-system/primary-secondary/applicable-to-primary-secondary/it-in-edu/information-security.html
https://www.edb.gov.hk/en/edu-system/primary-secondary/applicable-to-primary-secondary/it-in-edu/information-security.html
https://www.edb.gov.hk/en/edu-system/primary-secondary/applicable-to-primary-secondary/it-in-edu/information-security.html
https://www.edb.gov.hk/en/edu-system/primary-secondary/applicable-to-primary-secondary/it-in-edu/information-security.html


10 Интеллектуальная игра «Лидер 21 

века» 

февраль 9-11 

классы 

дистанционный 

формат 

учитель 

информатики 

разработка 

фото отчет 

11 Химический турнир февраль  9 классы внеклассное 

мероприятие 

учитель химии разработка 

фото отчет 

12 Интеллектуальная игра «Знатоки 

географии» 

февраль  9 классы внеклассное 

мероприятие 

учитель географии разработка 

фото отчет 

13 Брейн-ринг «Знатоки природы» февраль  8 классы внеклассное 

мероприятие 

учитель биологии разработка 

фото отчет 

14 Внутришкольная олимпиада по 

предметам ЕМН 

февраль 7-11 

классы 

дистанционный 

формат 

учителя-

предметники 

грамоты, 

протоколы 

15 «Абайдың  қара сөздері»  март 9-11 

классы 

дистанционный 

формат  

конкурс-чтецов 

учителя 

Абаеведения   

разработки 

грамоты 

16 Участие в областных, 

республиканских и международных 

олимпиадах и конкурсах 

в течение 

года 

7-11 

классы 

дистанционный 

формат  

 

Зам директора по 

УВР, учителя-

предметники 

грамоты 

 

8. ДЕНЕ  ТӘРБИЕСІ, САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫ 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ  

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

психологического здоровья, умения определять факторы, наносящие вред здоровью.  

Мақсаты: салауатты өмір салты дағдыларын табысты қалыптастыру, дене және психологиялық денсаулықты сақтау, 

денсаулыққа зиян келтіретін факторларды анықтай білу үшін кеңістік құру. 

Месячник: «Физическое воспитание, здоровый образ жизни». 01.11-30.11.2020г 

№ 

п/п 

Р/с 

Өтілетін іс-шара  

Мероприятия 

Уақыты  

Срок 

Кім 

қатысады  

Участник

и 

Түрі  

Форма проведения 

Жауаптылар 

Ответственные 

 

Аяқтау 

нысаны 

Результат 

1 «Профилактика травматизма среди 

детей» Ознакомление учащихся с 

техникой безопасности  

1 неделя 7-11 

классы 

онлай-уроки, 

классные часы 

Зам директора по 

ВР Классные 

руководители 

Сов при  

завуче 



2 Комплектование кружков, секций.  

Занятость учащихся в кружках, 

спортивных секциях, факультативах 

(процент охвата учащихся кружковой 

работой в школе, и охвата уч-ся во 

внешкольных учреждениях.  

сентябрь 7-11 

классы 

Анкетирование, 

беседа 

Классные 

руководители, 

Зам директора по 

ВР 

приказ 

3 Проведение семинаров-тренингов по 

репродуктивному здоровью, 

профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, ВИЧ и 

основам здорового образа жизни 

в течение 

года 

7-11 

классы 

онлайн-встречи, 

беседы 

школьный врач 

Классные 

руководители 

справка 

4  Республиканская акция «Фестиваль 

здоровья»  под девизом: "Наше 

здоровье в наших руках" - праздник 

спорта - День здоровья  

сентябрь 7-11 

классы 

дистанционный 

формат 

спорт отдел 

Учителя 

физкультуры 

 

справка 

5 Беседа. ЗОЖ в период 

дистанционного обучения 

 

октябрь  7-11 

классы 

дистанционный 

формат 

классные 

руководители  

отчет 

6 Семинар-тренинг для девочек по 

репродуктивному здоровью и 

половому воспитанию. Профилактика 

ранней и подростковой беременности 

и болезней передаваемых половым 

путем. Просмотр видеороликов. 

в течение 

года 

10-

11классы 

 онлайн-встречи, 

беседы, 

анкетирование 

школьный врач 

Классные 

руководители 

отчет 

8 Акция: «Мы против курения» 

всемирный День отказа от курения 

(конкурс рисунков, беседы, кл. часы) 

 

ноябрь 7-11 

классы 

онлайн-классные 

часы 

конкурсы 

классные 

руководители  

отчет 

9 Калейдоскоп презентаций  

«Здоровый образ жизни» 

ноябрь 7-11 

классы 

дистанционный 

формат  

конкурс 

классные 

руководители  

грамоты 

презентаци

и 



10 Акция: «Мир без наркотиков и 

СПИДа»,  кл. часы «СПИДу-НЕТ!»; 

 7-8  классы - конкурс рисунков;  

9-10классы - конкурс плакатов; 

7-11 классы - диктант, сочинения на 

тему: «СПИД-чума XXI века» 

декабрь 7-11 

классы 

онлайн-классные 

часы, викторины, 

конкурсы, 

сочинения, диктанты 

Классные 

руководители,  

 

отчет, 

грамоты 

11 Профилактика вирусных заболевании  

Устный журнал 

«Профилактика  респироторных 

вирусных инфекций, ГРИППА и 

COVID-19» 

Январь 7-11 

классы 

дистанционный 

формат 

школьный врач 

Классные 

руководители 

отчет 

12 Встречи с работниками 

здравоохранительных органов 

(кожно-венерического диспансера), 

раздача буклетов 

февраль 7-11 

классы 

Встреча, беседа школьный врач 

Классные 

руководители 

фото отчет 

13 Всемирный День борьбы с 

туберкулезом 

февраль  7-11 

классы 

классные часы, 

беседы, буклеты 

школьный врач 

Классные 

руководители 

разработки  

отчет 

14 Час здоровья «Из компьютерной сети 

в мир книг» 

Час здоровья  "Один день без 

Интернета" 

март 7-11 

классы 

дистанционный 

формат 

Классные 

руководители 

отчет 

15 Спортивная игра «Толағай» март 7-8 классы Спортивный конкурс Учителя 

физкультуры 

классные 

руководители 

фототчет, 

разработка 

16 Игра-квест «Спортивный марафон» апрель 9-11 

классы 

спортивная эстафета спорт отдел, 

классные 

руководители 

фото отчет 

разработка 

17 Традиционный легкоатлетический 

турнир О.Рыпаковой 

апрель 7-11 

классы 

спортивная эстафета спорт отдел, 

классные руков. 

фото отчет 

положение 



 

Зам.директора по УВР         Кокчаева Ж.М. 

 

18 Спортивный праздник, конкурсы 

рисунков на асфальте посвященный 

окончанию учебного года и Дню 

защиты детей. 

май 7-8 классы конкурсы Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

фото отчет 

19 Уроки нравственности (беседа для 

девочек «О развитии девочки 

(девушки)» 

май 7-9 классы дистанционный 

формат 

классные 

руководители 

отчет 

20 «Разговор о правильном питании» май 11 классы дистанционный 

формат 

классные 

руководители 

отчет 


