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Программа «Рухани жаңғыру» 

Патриотический Акт «Мәңгілік Ел»

Концептуальные основы воспитания, 

утвержденные приказом Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 

22 апреля 2015 года № 227

Концепция развития лицея

Устав лицея

Декларация о защите прав и достоинств 

лицеиста

Правила поведения учащихся 

Законодательные и нормативные 

правовые акты



Педагогическая задача
«Достижение нового качества образования 

на основе обновления содержания и 

технологий обучения, контрольно-

оценочной системы, воспитательной 

деятельности»

Направление деятельности
«Повышение эффективности 

воспитывающего потенциала системы 

внеклассной работы и дополнительного 

образования в условиях лицея»



2018-2019 учебный год

32 классных руководителя 

3 воспитателя классов предшкольной

подготовки 

3 психолога 

1 социальный педагог, работавший в 

первом полугодии 

2 заместителя директора по ВР 

педагог – организатор в начальной школе

учителя-предметники. 



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



Воспитание казахстанского патриотизма и 

гражданственности, правовое воспитание
Республиканский конкурс 

рисунков 

«Моя Родина - Казахстан» 

Костыльникова Е.- 5А 

Добровольская С.- 5А 

2 место 

2 место

Городской конкурс 

инсценированной военной 

песни «Салют Победа!»

учащиеся  среднего

звена

2 место

Областной конкурс 

инсценированной военной 

песни «Салют Победа!»

учащиеся  среднего

звена
3 место

Городской музыкально -

поэтический фестиваль

«Мен елімді жырлаймын»

учащиеся  среднего и 

старшего звеньев 3 место

Городской конкурс  «Лучшая 

детско-юношеская 

организация «Жас Қыран»

учащиеся  начального

звена

3 место



Воспитание казахстанского патриотизма и 

гражданственности, правовое воспитание

Памятники нашего Петропавловска



Воспитание казахстанского патриотизма и 

гражданственности, правовое воспитание







Система единых классных часов
“Я-патриот своей страны”







Духовно – нравственное воспитание

• 19 октября – День лицейского братства

• 17 января – День рождения лицея
Праздники 

лицея

• Последние гастроли – творческий отчет 
выпускников

• Театральный разъезд – спектакль 10 классов

• Новогодняя сказка – спектакль 9 классов

Старшее 
звено

• Престиж – интеллект и творчество

• Творческий отчет семиклассников

• Новогодний спектакль 

• Театрализованный концерт к Дню Учителя

Среднее
звено

• День рождения класса

• Посвящение в лицеисты

• Прощание с начальной школой

Начальная 
школа





Марафон талантов «Я – Звезда!»



Творческие конкурсы

(эссе, сочинения)

Международный 

конкурс сочинений

Смольянинова Е.-

9«В»
Участие Курленя Е.Р.

Международный 

конкурс сочинений
Штрак Ю. - 7 «Б»

Листопадняя А. - 7 «Б»

Сертификат 

участника

Моргунова 

Е.В.

Городской конкурс 

сочинений

Ибраева Р.-10 «А»

Филатова В. -10 «А»

Участие, 

памятные 

подарки

Кенжебулатова

А.С.

Городской конкурс 

«В имени моей земли её 

неповторимое величие»

Алимжанова С.-9 «Б» 1 место Курленя Е.Р.

Духовно – нравственное воспитание



Национальное воспитание 
Декада языков

Творческая встреча с казахстанским писателем В.Г. Коноплёвым 

Выставка творческих работ учащихся «Дом, в котором мы живем» 

«Современные писатели СКО» Видеообзор в рамках реализации программы 

«Туған жер»

Наурыз мейрамы!

«Мисс Наурыз» - конкурс для девочек 

Выставка творческих работ учащихся «Здравствуй, Наурыз!» 

Фестиваль «Созвездие дружбы», посвящённый Дню единства народов 

Казахстана 

Международный конкурс детского рисунка и ДПИ «Рождественские фантазии»

Городской конкурс куклы «Масленица»

Международный конкурс детского рисунка и ДПИ «Пасхальная радость»

Интерактивная выставка работ «Народные промыслы –Гжель», «Батик». 

Конкурс новогодней ёлочной игрушки «Наряжаем ёлку вместе!». 

Экскурсии в областной музей изобразительных искусств 

Акции «Угощаем блинами», «Угощаем баурсаками», «Угощаем 

национальными блюдами»



Семейное воспитание



Семейное воспитание



Трудовое, экономическое и 

экологическое воспитание
Выставка поделок «Дары Осени»



Трудовое, экономическое и 

экологическое воспитание



Трудовое, экономическое и 

экологическое воспитание

«ЭКО–челлендж»



«Саналы Азамат» 

(профориентационная поддержка)





Поликультурное и художественно-

эстетическое воспитание 



Поликультурное и художественно-

эстетическое воспитание 

Областная выставка 

творческих работ

«Страна Макарония» 
17 участников 6-7 классов

Дипломы 

участников

Городской конкурс -

выставка рисунков и 

поделок 

«Волшебница Зима!»

Казакова А.- 6 «Б» 

Филатова В., Люлевич Е.-10 «А» 

11 учащихся 6-11 кл

1 место

2 место

благодарности 

Областной конкурс 

рисунков на асфальте 

«Мультилето» 
3 класс 1 место

Международный конкурс 

рисунков и поделок 

«Пасхальная радость» 

Долгушина Л, Люлевич Е.-10 «А» 

Рамазанова А.-4 кл, 

Гребенюк Е.-1 класс 

3место 

Сертификаты 

участников



Прощальная гастроль



Новогодняя сказка



Театральный разъезд



Экскурсия в Москву



Интеллектуальное воспитание и 

воспитание информационной культуры. 



Физическое воспитание и

формирование здорового образа жизни. 





Плавание 

(город)

Засимук Д., 7 «А», 

Любых А., 5 «В»,

Захаров В. 8 «А»,

Ионус Э., 6 «А»,

Нурсеит Д. 8«А»,

Плотникова А. 8 «Б», 

Сиволап О. 6 «А»

1 место

1 место

1 место

2 место

3 место

1 место

1 место

Летнее 

президентское 

многоборье 
(город)

Засимук Д. 7 «А»,

Захаров Валентин 8 «А»

Любых Александр, 5 «В»

Ионус Эрик, 6 «А» 

2 место

3 место

2 место

1 место

Зимнее 

президентское 

многоборье 

(город)

Скоба Вадим, 7 «А»

Нурсеит Диана 8«А»

3 место

2 место

Шахматы 

(город)

Командное 

Сарсенов Амирлан, 7 «Б», Шакей Айым, 5 «Ә»,Рожнов Ромил  4 «Г»,

Хасенова Дарина , 4 «Ә», Ковшов Илья, 9 «Б»

1 место

1 места

Шахматы 

(область)
Ковшов Илья, 9 «Б» 1 место

Баскетбол

(город)
Командное 3 место

Физическое воспитание и

формирование здорового образа жизни. 



Спасибо за внимание.

Хорошего 

летнего отдыха!


