
ПЛАН-СЕТКА ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
(в соответствии с приоритетными направлениями обновления базового содержания воспитания) 

 
Каждое направление осуществляется с учетом всех основных направлений модернизации общественного сознания 

программы «Рухани жаңғыру». 
 

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. 

Духовно-нравственное воспитание 
Цель: формирование глубокого понимания ценностных основ программы «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. 

 
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. 

 
Семейное воспитание 

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

 
Трудовое, экономическое и экологическое воспитание 

Цель: формирование осознанного отношения к профессиональному самоопределению, развитие экономического 
мышления и экологической культуры личности. 

 
Поликультурное и художественно-эстетическое воспитание 



Цель: формирование общекультурных навыков поведения, развитие готовности личности к восприятию, 
освоению, оценке эстетических объектов в искусстве и действительности, создание в организациях образования 
поликультурной среды. 

 
Интеллектуальное воспитание, воспитание информационной культуры 

Цель: формирование мотивационного пространства, обеспечивающего развитие интеллектуальных возможностей, 
лидерских качеств и одаренности каждой личности, а также информационной культуры. 

 
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. 

 
 

 

СЕНТЯБРЬ 
1 сентября – День Знаний 
5 сентября – День языков 
12 сентября - День семьи 
19 сентября «День матери» 
 

Направления 
воспитательной работы  

Программа «Зерек» 
1-4 классы 

Программа «Өрен» 
5-9 классы 

Программа «Азамат» 
10-11 классы 

Реализация областных 
проектов 

Воспитание 
казахстанского 
патриотизма и 
гражданственности, 
правовое воспитание, 
национальное воспитание, 
семейное воспитание 

Классные часы, посвященные 30-летию Независимости Республики Казахстан Областной проект  
«Менің туым» 

 
Областной проект  

«Family day»  
 

Областной проект «Путь к 
успеху» с известными 
личностями области 

Квест-игра  «Конституция – 
ұлы халық құндылығы» 

(один день) 
 

Областной проект  
«Family day» (1-4 кл.)  

 

Челлендж  «Мен пікірсайысшымын» 
 

Областной слет добровольных школьных клубов «Адал ұрпақ» 
 

Онлайн -школа Дебатов Speak 
Старт областного проекта «Үздік Ұлан-Мектеп омбудсмені» 

Областная школа лидеров «Dream team» 
Старт областного правового проекта «Біз және Заң» 



Духовно-нравственное 
воспитание 

Мастерская 
«Семейное древо» 

Старт областного конкурса  для 
жаскырановцев «Үміт сәулесі» 

  

Мастер-класс  
«Мое генеалогическое древо» 

 

 

Челлендж «Мейірімділік қайырымдылық ісі» 

Областной дистанционный тур Республиканского фестиваль –
конкурса театрального искусства «Театрдың ғажайып әлемі» 

(24 сентября) 
Физическое воспитание, 
здоровый образ жизни 

Семейный спортивный 
праздник 

«Спорт-біздің серігіміз» 
 

Спортивно-оздоровительная 
квест-игра 

«Путешествие по островкам 
здоровья и спорта» 

 

Челлендж 
отжиманий в честь 150-

летнего юбилея 
Кажымукана 

Мунайтпасова 

 

Эстафета  «Салауат» - «Мен 
Салауат жолындамын  в 

рамках областного проекта  
для жасқырановцев «Жеті 

қазына» 

Областной проект «Календарь Единых дней» по направлению 
«Салауат», «Sport- активити» 

 

Экологическое, 
экономическое, трудовое 
направление 

Акция «Сад будущего» в рамках областного проекта 
«ЭКОboom» 

Акция «Сто добрых дел» Акция «Сад будущего» в 
рамках областного проекта 

«ЭКОboom»  
 

Областной проект 
«ЭКОboom» акция по сбору 

пластиковых крышечек 
«Твори добро» 

Интеллектуальное 
воспитание, воспитание 
информационной 
культуры 

Конкурс выразительного чтения 
произведений казахских авторов 

«Ана тілім - айбыным» 
 

Встреча со старшим поколением семьи 

Старт областного проекта   
«iMediaProject»  в 

направлении 
мультимедийной 

журналистики 
Конкурс эссе 

 
 
 



«Әжемнің әңгімесі» «Анашым-дара тұлға, 
бар асылым» 

 Школьный проект 
«Я - блогер»  в номинации 

 «Біздің тату отбасы»  
 Областной тур республиканского конкурса инновационных идей 

«Первый шаг к великому изобретению» (27-29 сентября) 
Художественно-
эстетическое воспитание 

Фотоколлаж  

«Моя семья» 

Творческий вернисаж 
«Традиции моей семьи» 

Видео челлендж 
«Отбасым – мекенiм 

менім» 

 

 
 

ОКТЯБРЬ 
1 октября – День учителя, День пожилых 
10 октября 110 лет (1911-1955) со дня рождения поэта Касыма Аманжолова  
11 октября 75 лет (1946) со дня рождения писателя и общественного деятеля  
Роллана Сейсенбаева  
14 октября 105 лет (1916-1997) со дня рождения народного писателя Казахстана, поэта Хамита Ергалиева  
15 октября 85 лет (1936-2007) со дня рождения писателя Саина Муратбекова  
25 октября 90 лет (1931-1979) со дня рождения писателя, поэта Ануарбека Дуйсенбиева  
 

Направления 
воспитательной работы  

Программа «Зерек» 
1-4 классы 

Программа «Өрен» 
5-9 классы 

Программа «Азамат» 
10-11 классы 

Реализация областных 
проектов 

Воспитание 
казахстанского 
патриотизма и 
гражданственности, 
правовое воспитание, 
национальное воспитание, 
семейное воспитание 

Селфи on-line акция 
«Я - патриот» 

Областная онлайн школа 
«Жасқыран біздің 

болашағымыз! " в рамках 
онлайн-школы лидера 

"Dream team" для 
жаскырановцев 

Квест «AntiParaGraf» 
 

Дистанционный конкурс 
видеороликов  «Счастливое 

детство без коррупции» 

Областной проект 
«Шанырак» 

 
Областной проект «Путь к 

успеху» с известными 
личностями области 

 
Областная школа лидеров «Dream team» 

Онлайн -школа Дебатов Speak 
Областной правовой  проект  «Біз  және Заң» 



Духовно-нравственное 
воспитание 

Областная акция для 
жаскырановцев "Шанс" в 
целях оказания помощи 
бездомным животным 

  Областной проект  
«Адал friends» 

Календарь единых дней «День добропорядочности «Мейірім-fest» 
 

 

Физическое воспитание, 
здоровый образ жизни 

Квест-игра 
По правилам дорожного 

движения 
«Юные пешеходы» 

 

Профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма 

конкурс-соревнование 
«Зелёный огонёк». 

с приглашением инспектора ГИБДД 

К 75-летию со дня   
рождения первого 

казахского космонавта  
Тохтара Аубакирова 

Космоквест 
«Жүзден жүйрік» 

 

Экологическое, 
экономическое, трудовое  
направление 

Акция «Утилизация использованных батареек и изделий из ПВХ». 
 

Акция «Утилизация 
использованных батареек 

и изделий из ПВХ» в 
рамках областного проекта 

«ЭКОboom» 
 

«Областной проект 
«ЭКОboom» акция по сбору 

пластиковых крышечек 
«Твори добро» 

Областной проект  
«Bala business» 

Классный час «Мир, в 
котором мы живем» 

Областной проект «Календарь Единых дней» по направлению «Еңбек» 
Единый день «Профи-time» 

Акция «Мектеп ауласы» в 
рамках областного  проекта 
для жасқырановцев «Жеті 

қазына» 

Интеллектуальное 
воспитание, воспитание 
информационной 
культуры 

 
Инфо-Time   

Поэты и писатели РК - 
юбиляры 

Литературная гостиная 
 «Өмірін өрген өлеңмен» 

к 110 летию поэта  
Касыма Аманжолова  

 и 75 лет (1946)  
со дня рождения писателя и 

общественного деятеля 
Роллана Сейсенбаева 

Областной  проект   
«iMediaProject»  в 

направлении 
мультимедийной 

журналистики 
 

Литературно-
музыкальный вечер 

«Полет души»  

 



с  приглашением знаменитых 
земляков-писателей   

 
105 лет (1916-1997) со дня 
рождения народного 
писателя Казахстана, 
поэта Хамита Ергалиева  
 
15 октября 85 лет (1936-
2007) со дня рождения 
писателя Саина 
Муратбекова  
 
25 октября 90 лет (1931-
1979) со дня рождения 
писателя, поэта 
Ануарбека Дуйсенбиева  

Школьный проект 
«Я - блогер»  в номинации  

«Видео поздравление» 
для любимых учителей и любимых бабушек и дедушек  

 

 

Художественно-
эстетическое воспитание 

Творческая мастерская «Творчество-талант»: 
цикл мастер-классов от старшего поколения 

Арт-салон 
«Встреча разных эпох» 

 

 
 
 

НОЯБРЬ 
15 ноября – день национальной валюты 
195 лет (1826) со дня основания Баянаула  
310 лет (1711-1781) со дня рождения государственного деятеля, полководца, дипломата Абылай хана  
230 лет (1791-1838) со дня рождения национального героя Казахстана Исатая Тайманова  
195 лет (1826-1906) со дня рождения акына Кулмамбета  
 



Направления 
воспитательной работы   
 

Программа «Зерек» 
1-4 классы 

Программа «Өрен» 
5-9 классы 

Программа «Азамат» 
10-11 классы 

Реализация областных 
проектов 

Воспитание 
казахстанского 
патриотизма и 
гражданственности, 
правовое воспитание, 
национальное воспитание, 
семейное воспитание 

Конкурс рисунков "Образ 
честного и неподкупного 

труда" 
 

Областная онлайн школа 
«Жасқыран біздің 

болашағымыз! " в рамках 
онлайн-школы лидера 

"Dream team" для 
жаскырановцев 

IQ дод  (интеллектуальная игра) 
«Патриот ұрпақ-Мәңгілік елдің 

жетістігі» 

Дебаты «Саналы ұрпақ-
жарқын болашақ» 

Областной проект 
«Шанырак» 

 
Областной проект «Путь к 

успеху» с известными 
личностями области 

 

Областная школа лидеров «Dream team» 
Онлайн -школа Дебатов Speak Областной правовой проект «Біз және 

Заң» 
Х Областной Курултай ЕДЮО «Жас Ұлан» «Жас Ұланның жеті 

қанаты» 
Круглый стол "О самом главном" с приглашением 

медработников с девочками школ 8-11 классов в рамках 
областного проекта "Аққу" 

 

Духовно-нравственное 
воспитание 

АРТ-пространство  
«Мы дружная страна!» 

Квест-игра «Кэшбэк» КТД «Толерантность –
жизненная позиция 

выпускника» 
 

 

Физическое воспитание, 
здоровый образ жизни 

Внутришкольный шахматно-шашечный турнир 
«Болашақтың ұтқыр ойлы ұрпағы» 

 

  

Экологическое, 
экономическое, трудовое  
направление 

Областной конкурс 
видеороликов, 

направленных на 
сбережение воды и 

электроэнергии 
«Инноватор 

бережливости» 

Областной конкурс «Экокарта» Областной проект  
«ЭКО boom» акция 

«Энергия и вода для 
будущего» 

  
«Областной проект 

«ЭКОboom» акция по сбору 
пластиковых крышечек 

«Твори добро» 
Областной проект «ЭКО boom» акция «Энергия и вода для 

будущего» 
Областной проект  

«Bala business» 



Интеллектуальное 
воспитание, воспитание 
информационной 
культуры 

Интеллектуальная игра 
"Тапқырлар әлемі"  в 

рамках областной проекта 
для жасқырановцев «Жеті 

қазына» 

Областной проект «Календарь Единых 
дней» по патриотическому направлению 

«Зерде" 

Областной  проект   
«iMediaProject»  в 

направлении 
мультимедийной 

журналистики 

 

 Конкурс на лучшую 
сказку 

«Теңге туралы сыр»  
 

Школьный проект 
«Я - блогер» 

Номинация «Travel» - видеосюжеты о своем населенном пункте, 
любимом месте отдыха  

 

«Баянауыл – cinema» 
 Кинодень 

«Баянауыл жемчужина Казахстана»   
просмотр фильмов   

 

Онлайн экскурсия 
https://www.youtube.com/watch?v=skhIhBL4i-U 

«Баянауылдың рухани мұрасы» 
- онлайн экскурсия 

 

Художественно-
эстетическое воспитание 

Творческая лаборатория 

«Оттиск на ткани с применением восковых карандашей» 

Конкурс макетов 
«Поколение NEXT» 

 

 
 

ДЕКАБРЬ 
1 декабря – День Первого Президента РК 
16 -17 декабря – 30 лет Независимости 
Новогодние праздники 
 

Направления воспитательной 
работы   

Программа «Зерек» 
1-4 классы 

Программа «Өрен» 
5-9 классы 

Программа «Азамат» 
10-11 классы 

Реализация областных 
проектов 

Воспитание казахстанского 
патриотизма и 
гражданственности, правовое 

Акция «Отан туым» областного 
проекта «Менің туым» 

 

Областной конкурс эссе «Менің елім - менің мақтанышым» 
Областной конкурс юных экскурсоводов 

Акция «Отан туым» 
областного проекта 

«Менің туым» 

https://www.youtube.com/watch?v=skhIhBL4i-U


воспитание, национальное 
воспитание, семейное 
воспитание 

Областная онлайн школа 
«Жасқыран біздің 

болашағымыз! " в рамках 
онлайн-школы лидера "Dream 

team" для жаскырановцев 
 

Челлендж, посвящённый Дню 
Независимости Республики 
Казахстан «Тәуелсіз Елім - 

Қазақстан" в рамках 
областногго проекта для 

жасқырановцев «Жеті қазына» 

 
Областной проект «Календарь Единых дней» по патриотическому 

направлению «Отан», викторина «Я патриот» 
 
 

Областная школа лидеров «Dream team» 
Онлайн -школа Дебатов Speak 

Областной правовой  проект  «Біз  және Заң» 
 

Онлайн – челлендж «1 желтоқсан – Бүкіл дүниежүзілік 
ЖИЖС-ке қарсы күрес күні Назарымызда ЖИЖС!» в 

рамках областного проекта «Акку» 

 
Областной проект 

«Шанырак» 
 

Областной проект «Путь 
к успеху» с известными 

личностями области 
 

Торжественный прием в ряды ЕДЮО «Жас Ұлан» 
Духовно-нравственное 
воспитание 

Квест-игра  
«Қазақстан менің Отаным» 

 

Благотворительная акция  
«30 добрых дел» 

 

Блиц-турнир  
«Біз-Тәуелсіз еліміз» 

 

Областной проект  
«Адал friends» 

Физическое воспитание, 
здоровый образ жизни 

Встреча с сотрудником СПИД 
центра 

 «Болезнь, чьё имя СПИД» 

Киночас «СПИД – трагедия века» 
Просмотр короткометражных санитарно- просветительных 

фильмов 

 

Экологическое, экономическое, 
трудовое  направление 

Областной проект  «ЭКО boom»: акция «Кафе для птиц» 
 

Акция  
«Кафе для птиц» в 
рамках областного 

проекта «ЭКОboom» 
 

«Областной проект 
«ЭКОboom» акция по 

сбору пластиковых 
крышечек «Твори 

добро» 
 

Областной проект 
«Bala business» 



Интеллектуальное воспитание, 
воспитание информационной 
культуры 

Кинодень 
просмотр мультфильмов о 

Казахстане   
 
 

Интеллектуальный 
турнир 

 «Тәуелсіздік тұғырына 30 
жыл»  

Областной  проект   
«iMediaProject»  в направлении 
мультимедийной журналистики 

 

Школьный проект 
«Я - блогер» 

в номинации «Video stories»  
«Ел тағдыры – ер тағдыры»  

встреча с ровесниками 
Независимости 

«Тәуелсіздік құрдастары»  

 

Патриотический флеш-моб  «Тәуелсіз елдің ұланымын» к 30 летию Независимости РК  

Конкурс видео-эссе «Менің елім,менің жерім» 30 летию Независимости РК  

Художественно-эстетическое 
воспитание 

Челлендж 

«Менің қолымнан келеді» 

Литературно-
музыкальная гостиная 

«Символ стабильности 
государства» (ко Дню 

Независимости) 

«Встреча с ровесниками 
Независимости» встреча с 

участниками национального 
проекта «100 новых лиц 

Казахстана» 

 

 
ЯНВАРЬ 

 
Зимние каникулы 
 

Направления воспитательной 
работы  

 

Программа «Зерек» 
1-4 классы 

Программа «Өрен» 
5-9 классы 

Программа «Азамат» 
10-11 классы 

Реализация областных 
проектов 

Воспитание казахстанского 
патриотизма и 
гражданственности, правовое 
воспитание, национальное 

Семейный конкурс  «Моя 
семейная реликвия» 

 
Областная онлайн школа 

Конкурс проектов "Карта 
коррупционных 

правонарушений" (8-9 кл) 

Областной дебатный турнир 
«Ұшқыр ой алаңы» 

Областной дистанционный  
конкурс «Мектеп Ұланбасшысы» 

Областной проект 
«Шанырак» 

 
Областной проект «Путь 



воспитание, семейное 
воспитание 

«Жасқыран біздің 
болашағымыз! " в рамках 

онлайн-школы лидера "Dream 
team" для жаскырановцев 

Областная школа лидеров «Dream team» 
Онлайн -школа Дебатов Speak 

Областной правовой  проект  «Біз  және Заң» 

к успеху» с известными 
личностями области 

 
«Между нами девочками, поговорим о сокровенном.» 

встреча с психологами Центра реабилитации женщин в рамках 
областного проекта «Акку» 

Областной конкурс "Менім отбасым" в рамках областного проекта "Family day" 
Духовно-нравственное 
воспитание 

Мультимедийный час 
 «Чему учат мультгерои?» 

 

Встреча с актерами «Театральный Антракт» Областной проект  
«Адал friends» 

Областной конкурс «Күй тартыс» - 2022» (28 января) 

Физическое воспитание, 
здоровый образ жизни 

«Веселые старты» 
 по зимним видам спорта  

  

Игра-путешествие 
«Секреты здоровья» 

Лыжные соревнования  
 
 

 

Экологическое, экономическое, 
трудовое  направление 

Онлайн  – акция «Превратим 
отходы в доходы» 

 

Инфо time «Экология и энергосбережение» 
 

«Областной проект 
«ЭКОboom» акция по 

сбору пластиковых 
крышечек «Твори 

добро» 
 

Областной проект 
«Bala business» 

Интеллектуальное воспитание, 
воспитание информационной 
культуры 

«Қысқы фотошашу» - 
фотосессия с семьей на 

новогодние темы 
 

Областной проект «Календарь 
Единых дней» по правовому 
направлению «Жеті жарғы», 

интеллектуальная игра 

Областной  проект   
«iMediaProject»  в направлении 
мультимедийной журналистики 

 

Встречи в рамках проекта 
«100 новых лиц» 

РК 

 

Школьный проект 
«Я - блогер» 

Номинация «ЗОЖNIKI» - сюжеты о правильном питании спорте, фитнесе, здоровом образе 
жизни. 

 



Художественно-эстетическое 
воспитание 

Конкурс иллюстраторов книг 

«Кітапfest» 

Интерактивная 
викторина 

«О Павлодарском 
Прииртышье» 

 

Фестиваль анимационных 
фильмов «Ертіс Cinema - 
путешествие по стране 

Казахстан» 

 

 
 

 
 
 
 

ФЕВРАЛЬ 
 

Направления 
воспитательной работы  

Программа «Зерек» 
1-4 классы 

Программа «Өрен» 
5-9 классы 

Программа «Азамат» 
10-11 классы 

Реализация областных 
проектов 

Воспитание казахстанского 
патриотизма и 
гражданственности, 
правовое воспитание, 
национальное воспитание, 
семейное воспитание 

Челлендж 
«Біздің отбасымыздың  ережелері» 

Областная онлайн школа «Жасқыран 
біздің болашағымыз! " в рамках 

онлайн-школы лидера "Dream team" 
для жаскырановцев 

 
Конкурс прововой уголок «Жеті 

жарғы» в рамках областного проекта  
для жасқырановцев «Жеті қазына» 

Челлендж  «Мейірімділік 
– татулықтың кепілі» 

 
Областной проект 

«Family day» (5-9 кл.)  
 

Дискуссионный час «Основы  
общественного порядка» 

 

Областной проект 
«Шанырак» 

 
Областной проект 

«Family day»   
 
 

Областной проект «Путь 
к успеху» с известными 

личностями области 
 

Областная школа лидеров «Dream team» 
Онлайн -школа Дебатов Speak 

Областной правовой  проект  «Біз  және Заң» 
Интеллектуальный конкурс КВН «Жайдары Жас Ұлан» 

Духовно-нравственное 
воспитание 

Челлендж  
«Твори добро своими руками» 

День аниматора «Согреем детские сердца» 
 

 

Областной конкурс «Золотой микрофон» (11 февраля) 
 

Областной конкурс вокального мастерства  
«Жаңа жұлдыз» (25 февраля) 

Физическое воспитание, 
здоровый образ жизни 

Челлендж 
«Дұрыс тамақтану – денсаулық Игра «Вредная пятёрка Областной 

исследовательский проект:  
 



кепілі» 
(Правильное питание – залог 

здоровья) 
 

и полезная десятка» 
 

«Фаствуд. Вкусно или 
вредно» 

Экологическое, 
экономическое, трудовое  
направление 

Классный час «Нет вредным привычкам»  «Областной проект 
«ЭКОboom» акция по 
сбору пластиковых 
крышечек «Твори 
добро» 

 Областной конкурс-смотр «Гидропоника в моей школе» 
 

 

Интеллектуальное 
воспитание, воспитание 
информационной 
культуры 

Школьный проект 
«Я - блогер» 

Номинация «IЗI» 

 

 
Конкурс знатоков пословиц и 

поговорок 
«Мақал-сөздің азығы, 

жұмбақ – ойдың қазығы» 

 Областной  проект   
«iMediaProject»  в направлении 
мультимедийной журналистики 

 

Квест игра 
«Ертістің киелі жерлеріне саяхат» 

Областной дистанционный конкурс «Үздік мақала» 
Художественно-
эстетическое воспитание 

«История Прииртышья в музейных экспонатах»  
посещение музеев 

Конкурс видеороликов о 
воинах – 

интернационалистах 

 

 
 
 

МАРТ 
1 марта – день Благодарности 
8 марта – международный женский день 
21, 22, 23 марта – Наурыз мейрамы 
24 марта – Неделя детской книги  



27 марта – Всемирный день театра 
 

Направления 
воспитательной работы  

Программа «Зерек» 
1-4 классы 

Программа «Өрен» 
5-9 классы 

Программа «Азамат» 
10-11 классы 

Реализация областных 
проектов 

Воспитание 
казахстанского 
патриотизма и 
гражданственности, 
правовое воспитание, 
национальное воспитание, 
семейное воспитание 

Фото конкурс «Страна порядка»  
(город/район) 

 
Областная онлайн школа 

«Жасқыран біздің 
болашағымыз! " в рамках онлайн-

школы лидера "Dream team" для 
жаскырановцев 

Областной конкурс эссе 
«Мемлекеттік қызмет – елдің 

мүддесіне адал еңбек» 

Областной проект «Family 
day» (10-11 кл.)  

 

Областной проект 
«Шанырак» 

 
Областной проект 

«Family day»   
 
 

Областной проект «Путь к 
успеху» с известными 
личностями области 

 
 

Областной форум «Открываем мир профессий» 
 

Областная школа лидеров «Dream team» 
Онлайн -школа Дебатов Speak 

Областной правовой  проект  «Біз  және Заң» 

Духовно-нравственное 
воспитание 

Конкурс на лучший видео ролик 
"Мұражай тарихы" в рамках 

областного проекта  для 
жасқырановцев «Жеті қазына» 

Областной проект «Календарь 
Единых дней» по направлению 

«Руханият» -Единый день 
добропорядочности «Мейірім-

fest» 

 Областной проект  
«Адал friends» 

Брейн-ринг  
Наши любимые сказки» 

Конкурс «Забытые традиции казахского народа» 
 

Областной тур Республиканского хореографического 
фестиваль-конкурса «Ақ шағала» (16 марта) 

Физическое воспитание, 
здоровый образ жизни 

Соревнования 
«Ұрпақ ұлттық ойынмен 

шыңдалады»  
 по национальным играм 

«Бестас», «Асық ату» 

Турнир 
 по «Тоғызқұмалақ» 

 в рамках празднования Наурыз 
 

 

 

Экологическое, 
экономическое, трудовое  
направление 

Классный час «Растения 
нашего кабинета» 

 

Областной челлендж «Экологический 
калейдоскоп» 

 

«Областной проект 
«ЭКОboom» акция по 
сбору пластиковых 
крышечек «Твори 



добро» 

Интеллектуальное 
воспитание, воспитание 
информационной 
культуры 

 
Фестиваль 

национальных игр 
«Ұлттық ойын- ұлт 

қазынасы» 
 
 

Турнир знатоков 
"Сауатты ұрпақ 

-ғасыр мақтанышы"  
 
 

Челлендж под хэштегом 
#менің сүйікті кітабым 

Областной  проект   
«iMediaProject»  в 

направлении 
мультимедийной 

журналистики 

 

Мастер класс 
«Шаш өру өнер» 

в рамках клуба девочек 
«Аққу» 

 

Школьный проект 
«Я - блогер» 

Номинаця "Júregim - ANA dep sogady! 
Рассказ о маме – видеоблог 

 
«Алғыс айту» – видеоблог 

ко дню Благодарности старшему поколению 

 

Художественно-
эстетическое воспитание 

Конкурс инсценировок 
«Путешествие в страну 

сказок»  

Мастер-класс народных 
умельцев «Әжемнің асыл 

мурасы» 
 

Рубрика полезных 
лайфхаков  

 

 

 
 

АПРЕЛЬ 
12 апреля – день науки 
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 

Реализация областных 
проектов 



Воспитание 
казахстанского 
патриотизма и 
гражданственности, 
правовое воспитание, 
национальное воспитание, 
семейное воспитание 

Викторина, 
посвященная Дню единства 

народов Казахстана   «В 
созвездии свободных стран, 
сияй, цвети мой Казахстан!» 

 
Областная онлайн школа 

«Жасқыран біздің 
болашағымыз! " в рамках 

онлайн-школы лидера "Dream 
team" для жаскырановцев 

Игра «Поле чудес»,  посвященная Дню 
единства народов Казахстана 

 

Конкурс видеороликов 
«Транспорентное и 

подотчетное государство» 

Областной проект «Путь к 
успеху» с известными 
личностями области 

 

Областная школа лидеров «Dream team» 
Онлайн -школа Дебатов Speak 

 
Финал  областного правового проекта  «Біз  және Заң» 

Областной тур республиканского конкурса творческих 
проектов «Моя инициатива – моей Родине» 

Областной дистанционный конкурс "Великая Победа" 

Духовно-нравственное 
воспитание 

Финал областного конкурса  для жаскырановцев «Үміт сәулесі» Областной проект  
«Адал friends» 

Встречи с авторами детских 
книг 

КВН «Жайдарлы Time» Дебаты  
«Дружба народов -  наше 

духовное богатство» 

 

Физическое воспитание, 
здоровый образ жизни 

Спортивно-развлекательный 
праздник 

«День здоровья» 

Спортивный праздник 
«День Здоровья и спорта!» 

 

КВН по ОБЖ 
 

 

Экологическое, 
экономическое, трудовое  
направление 

Конкурс рисунков «С 
любовью о природе нашего 

края» 

Областной проект «ЭКОboom» 
Акция «ЭКО CROSS» 

Областной проект 
«ЭКОboom» 

Акция «ЭКО CROSS»  
 

«Областной проект 
«ЭКОboom» акция по 

сбору пластиковых 
крышечек «Твори добро» 

Эко квест "Табиғат сыры" в 
рамках областного проекта  для 
жасқырановцев «Жеті қазына» 

Областной проект «Календарь Единых дней» по направлению «Эко-
алем» - квест «Эко-марафон» 

 
Областной чемпионат настольной игры «Эко-алем» 

 



Интеллектуальное 
воспитание, воспитание 
информационной 
культуры 

Инфотайм 
«Тайны и судьбы великих казахов» 

интересные факты про Каныша Сатбаева 

Областной  проект   
«iMediaProject»  в 

направлении 
мультимедийной 

журналистики 

 

Встречи в рамках проекта  
«100 новых лиц 

РК» 

 

Школьный проект 
«Я - блогер» 

Номинация «Хоббишоп» - видеоролики о любимом увлечении, хобби, о том, как это 
увлечение помогает совершенствоваться, самореализовываться, выражать себя.  

 

 

Кинодень 
Просмотр фильмов о жизни Абылай хана и Исатая Тайманова  

 

Художественно-
эстетическое воспитание 

Выставка рисунков  
«Космос – Казахстан - 

Вселенная» 

LIKETIME «Мое хобби» 

 

 

 
 

 
МАЙ 

1 мая – праздник единства народов Казахстана 
7 мая – день защитника Отечества 
7 мая – День Радио 
9 мая – день Победы 
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 

Реализация областных 
проектов 

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


Воспитание 
казахстанского 
патриотизма и 
гражданственности, 
правовое воспитание, 
национальное воспитание, 
семейное воспитание 

Квест игра «Жалауға кім 
бірінші жетеді?» 

 
Областная онлайн школа 

«Жасқыран біздің 
болашағымыз! " в рамках 

онлайн-школы лидера "Dream 
team" для жаскырановцев 

Круглый стол «Молодежь против 
коррупции!» 7-9кл 

 
Квест игра  «Жалауға кім бірінші 

жетеді?» 5-6 классы 

Дебаты «Что значит быть 
гражданином!» 

 
 

Областной проект «Менің 
туым» 

 
Областной проект «Путь к 

успеху» с известными 
личностями области 

 
Финал областного смотр-конкурса «Үздік Ұлан-Мектеп 

омбудсмені» 
Областная школа лидеров «Dream team» 

Онлайн -школа Дебатов Speak 
Областной конкурс «Моя малая Родина"  

Духовно-нравственное 
воспитание 

Посещение музеев 
в режиме онлайн, оффлайн 

Встреча с сыном Героя Советского Союза Махмета 
Каирбаева 

 

Физическое воспитание, 
здоровый образ жизни 

Конкурс 
презентаций  

«О применений 
лекарственных трав 

моего края» 

Конкурс мини-спектаклей 
«Мобильный телефон-  

друг или враг?» 
 
 

Деловая игра  
«Курить - здоровью 

вредить» 
 

 

Экологическое, 
экономическое, трудовое  
направление 

Фотовыставка «Сохраним природу родного края»  

Интеллектуальное 
воспитание, воспитание 
информационной 
культуры 

  Финал областного проекта   
«iMediaProject»  в 

направлении 
мультимедийной 

журналистики 

 

Школьный проект «Я - блогер» 
«IN FUTURE» - сюжеты по итогам изучения самых интересных, престижных и 

востребованных профессий. 
 

Телемост с приглашением известных журналистов области 
 

Подведение итогов проекта «Я - блогер» - «Лучший блогер школы» 
 

 



Видеопоздравление в инстаграм школы на темы: 
Праздник единства народов Казахстана 

День защитника Отечества 
День Победы 

 

Художественно-
эстетическое воспитание 

Выставка «Портрет 
защитника Отечества» 

Конкурс  
«Боевой листок» 

 

Челлендж 

«Герои вчера-сегодня-
завтра» 
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