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«…Воспитание – это 
формирование 

гармоничной личности, 
гражданина – зрелого, 

ответственного человека, 
в котором сочетается 
любовь к большой и 

малой родине, 
национальная 

идентичность, уважение к 
культуре, традициям 

народов, живущих рядом»
Н.А.Назарбаев



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. 

Приоритетные направления             
воспитательной  деятельности















9 «А» класс. Кл.рук.: Кенжибулатова А.С.



8Б класс. Кл.рук.: Малая А.А.





11 «В» класс. 
Кл.рук.: Беленкова Н.Ю.







9 «А» класс.
Кл.рук.: Кенжибулатова А.С.









Выставка работ 5 классов ко Дню 
Независимости «Национальный дастархан»





11 «В» класс. Кл.рук.: Беленкова Н.Ю.













11 «В» класс. Кл.рук.: Беленкова Н.Ю.



11 «В» класс. 
Кл.рук.: Беленкова Н.Ю.



Конкурс – выставка «Дети против коррупции»



Встреча с представителями Управления 
по религиозному экстремизму
9 классы 



Интеллектуальное воспитание, воспитание 
информационной культуры.



Интеллектуальное воспитание, воспитание информационной культуры







Специально для ребят здесь 
был организован 

ознакомительный тур в мир 
наиболее востребованных 

направлений ІТ-технологий.





8Б класс. Кл.рук.: Малая А.А.



8Б класс. Кл.рук.: Малая А.А.







Духовно-нравственное воспитание

Учитель: Овсянникова Т.Л.



26 ноября - День общечеловеческих ценностей
Игры «Отгадай общечеловеческую ценность» 3 классы

Занятие  с элементами Арт – терапии «Источники внутренней силы»



Занятие 
«День 

общечеловеческих 
ценностей»  

5 классы

Педагог – психолог: Дауб О.Л.









Создание безопасного образовательного 
пространства и развития сплоченности в 

классных коллективах 

Фотовыставка 

«Улыбайся жизни и жизнь 
улыбнется тебе!»

1-4 классы

Просмотр с учащимися 
фрагментов фильма 

«Звёздочки на земле».
5-6 классы



Психологическое занятие
«Как решать конфликты»

6 класс

Создание безопасного образовательного 
пространства и развития сплоченности в 

классных коллективах 

Просмотр и обсуждение 
художественного фильма 

«Щенок» режиссера 
Агафонова. 

Педагог – психолог: Дауб О.Л.
Педагог – психолог: Ендуткина В.В.



Занятие с элементами тренинга 
«Наш дружный класс» 
8 классы

Создание безопасного образовательного 
пространства и развития сплоченности в 

классных коллективах 

Педагог – психолог: Ермакова А.В.



Занятие с элементами тренинга
«Повлияй на свое настроение и улучши его» 8 классы

Создание безопасного образовательного 
пространства и развития сплоченности в классных 

коллективах 

Педагог – психолог: Ермакова А.В.



Занятие с элементами тренинга 
«Просто будь уверен в себе»
8 классы Педагог – психолог: Ермакова А.В.



Занятие с элементами тренинга 
«Семья – главное богатство»

8 классы

Педагог – психолог: Ермакова А.В.



Профориентационное
занятие 

«Мечты в зеркале 
реальности» 

Программа «Рухани жанғыру» 
профориентационное направление

7 классы
Педагог – психолог: Дауб О.Л.



Профориентационное занятие 
«Перспектива» 10-11 классы

Педагог – психолог: Ермакова А.В.



Экскурсия в Северо- Казахстанский  
профессионально-педагогический колледж
9 классы



Презентация Казахской академии 
транспорта и коммуникаций 9, 11 классы



Презентация СКГУ им. М. Козыбаева



Презентация специализированного лицея «Арыстан»



Поликультурное и художественно-эстетическое 
воспитание











Сказка «Настоящий дед Мороз»
от 9-х классов

9 «В» класс. Кл. руководитель: Адушева О.А.









В ролях лицеисты 9 «Б» класса

Кл. руководитель: Овсянникова Т.Л.











Выставка рисунков учащихся начальной школы «Я и мой полицейский» 

Поликультурное и художественно – эстетическое 
воспитание



Открытый урок-эксперимент по предмету 
«Художественный труд» для учащихся 8 классов. 

«Способы валяния. Создание декоративного панно.»



Урок Мастер-класс по 
кулинарии для мальчиков 9 
классов



Интерактивная выставка 
«Холодный батик»
работы девочек 7 классов



Интерактивная выставка «Гжель»
работы девочек 7 классов



Кинопроект 6 классов «В гостях у сказки»



«Совы и совята»  
работы девочек 
6 классов



Создание фотозоны
старшеклассниками

Идея: Гребенюк Анастасии ученицы 11 Б класса



Конкурс на лучшее изготовление новогодней 
ёлочной игрушки 
«Наряжаем ёлку вместе!»

Слухаевский Трофим 1«В»

Ковун Дима 1«Б»

Арсентьев Максим 

1«А»

Гребенюк Елена 1 «В»

Мирошина Александра 1 «В



Новогодняя сказка для малышей 





















Физическое воспитание и 
формирование ЗОЖ

• Демонстрация видеоролика «Профилактика ОРВИ и гриппа»

• Демонстрация видеоролика «Осторожно гололёд.
Профилактика обморожений»

• Беседы
- «Осторожно гололёд. Оказание помощи при травмах во время 
гололёда»
- «Обморожение. Как обезопасить себя во время морозов?»







Физическое воспитание, здоровый образ жизни















8Б класс. Кл.рук.: Малая А.А.





9 А класс



8Б класс. Кл.рук.: Малая А.А.





Работа с родителями



Тренинги для родителей первоклассников 
«Мир чувств ребенка»



Тренинги для 
родителей 

первоклассников 
«Мир чувств 

ребенка»



Родительские собрания
Разъяснение основных положений 

программной статьи Н.А.Назарбаева
«Семь граней Великой Степи»

11В класс. Беленкова Н.Ю.

1В класс. Михеда Н.А. 












