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Анализ воспитательной работы    
КГУ «ОШ  села Караменды батыра» 

за 4 четверть 2021-2022 учебный год 

 

Воспитательная работа в ОШ села Караменды батыра ведется согласно 
Концептуальным основам воспитания в условиях реализации программы «Рухани 
жаңғыру».  

Цель воспитания: воспитание всесторонне и гармонично развитой личности, 
сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту, физическое 
совершенство, конкурентоспособность, прагматизм, национальную идентичность, 
культ знания, эволюционность и открытось сознания, готовой и способной 
полноценно выполнять систему социальных ролей, строить свою жизнь 
достойную человека XXI века. Каждый педагогический коллектив, ориентируясь 
в своей деятельности на цель, должен конкретизировать ее применительно к 
своим условиям и возможностям. 

Задачи воспитания: 
1) создание необходимых условий для получения качественного образования, 

направленного на формирование, развитие и становление личности на основе 
национальных и общечеловеческих ценностей, достижений науки и практики; 

2) развитие творческих, духовных и физических возможностей личности, 
формирование прочных основ нравственности и здорового образа жизни, 
обогащение интеллекта путем создания условий для развития индивидуальности, 
критического мышления и функциональной грамотности (компьютерной, 
цифровой, математической, естественно-научной, грамотности чтения), 
способности самостоятельно решать проблемы; 

3) воспитание гражданственности и патриотизма, любви к своей Родине - 

Республике Казахстан, уважения к государственным символам, почитания 
народных традиций, нетерпимости к любым антиконституционным и 
антиобщественным проявлениям; 

4) формирование потребности участвовать в общественно-политической, 
экономической и культурной жизни страны, осознанного отношения личности к 
своим правам и обязанностям; 

5) приобщение к достижениям отечественной и мировой культуры; изучение 
истории, обычаев и традиций казахского и других этносов и этнических групп 
Казахстана; овладение государственным, русским, иностранным языками; 

6) повышение психолого-педагогической компетентности и ответственности 
родителей за воспитание детей, подготовка молодежи к созданию здоровой семьи, 
сознательному участию в укреплении института семьи; 

7) развитие и поддержка социально значимых детских, семейных и 
родительских инициатив, деятельности детских общественных объединений; 

8) развитие экономического мышления личности и осознанного отношения к 
профессиональному становлению и самореализации; активной гражданской 
позиции в сохранении природы; экологической грамотности и культуры; 

9) повышение роли системы общего и дополнительного образования в 
воспитании детей, а также повышение эффективности деятельности организаций 
сферы физической культуры и спорта, культуры; 

10) повышение качества научных исследований в области воспитания детей; 
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11) повышение уровня информационной безопасности детей. 
Воспитательная работа классных руководителей, библиотекаря, вожатого и 

психолога проводилась по плану, утвержденному директором школы и 
контролировалась заместителем директора по ВР. Каждым классным 
руководителем проводились классные часы и воспитательные беседы по единым 
направлениям воспитательной работы. Дежурными учителями и классными 
руководителями ежедневно проверялся внешний  вид учащихся. Требования к 
обязательной школьной форме прописаны в Уставе  Общеобразовательной школы 
села Караменды батыра на основании требований, утвержденных приказом 
Министра образования и науки Республики Казахстан от 14 января 2016 года № 
26.  Информация о требованиях к единой школьной форме размещены на стенде 
«Устав школы»,  на официальном сайте и в социальных сетях школы. Благодаря 
единой форме в школе  реализуется  светский характер обучения, устраняются 
признаки социального, имущественного и иных различий между обучающимися.  

Информация о проведенных мероприятиях за 4 четверть отображена в 
школьных социальных сетях Инстаграм и Фейсбук и на школьном сайте.  

В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма 1 апреля среди 
ЮИД была проведена викторина по правилам дорожного движения.  2 апреля 
членами ЮИД среди учащихся начальных классов была проведена агитационная 
бригада «Соблюдайте ПДД!». Сделаны рассылки памяток «Осторожно, тонкий 
лед!» в родительские чаты. 

  

В рамках программы «Читающая школа»  учащиеся начальных классов во 
время больших перемен активно посещают библиотеку и заводят свои первые 
формуляры.  
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 С 5 апреля стартовал проект «Зеленая школа» в целях озеленения и  и 

эстетического оформления школьной атмосферы. На уроках художественного 
труда ребята сажают семена цветов для будущей высадки на территории школы.  

 

В рамках программы «Читающая школа» проводились в школьной 
библиотеке акции «15 минут чтения!», «Подари школе книгу», «Моя любимая 
сказка».  

 

        

С 5 по 7 апреля в честь Дня здоровья Министерством культуры проводились 
конкурсы рисунков и стенгазет среди учащихся школы.  

 

  Медицинским работником Жумабековой К.Е. были проведены беседы по 
ЗОЖ, профилактике вредных привычек и гигиене среде учащихся начальных и 
старших классов.  
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Среди учащихся старших классов 8 апреля были проведены спортивные 
мероприятия, посвященные Дню здоровья.  

 

 

Классными руководителями были проведены классные часы, посвященные 
Дню здоровья с 4 апреля по 7 апреля.  
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Дебатным клубом «Эрудит» был проведен дебатный турнир на тему «Спорт 
это главная составляющая ЗОЖ». Спикерами выступили ученик 9 «Б» класса 
Хегай Д. и ученица 8 «А» класса Ысқақ А. 

 

  Школьным психологом Әшім О.Х. был проведен тренинг среди учеников 
начальных классов «Я и здоровье».  

  

Среди учащихся 9 классов была проведена профориентационная работа с 
представителями колледжа г.Нур-Султан 11 апреля. 
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11 апреля 2022 года  были проведен классный час, посвященный  
Всемирному Дню Здоровья, где также медработник школы провела 
профилактическую беседу о здоровом образом жизни 

    

В рамках празднования Дня Космонавтики учащимися школы села 
Караменды батыра проводилась выставка рисунков  

 

13 апреля 2022 года учащимися 2 «Б» класса была организована творческая 
выставка «Моя планета». В рамках празднования Дня Космонавтики среди 
учащихся школы были проведены классные часы с 11 по 12 апреля.  
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В рамках проекта "Читающая школа" и формирования экологического 
воспитания, в школе среди учащихся начальных классов с 15 апреля по 20 апреля 
проводился конкурс сочинений "Экологические сказки". Ученица 4"Б" класса 
Абилова Карина заняла первое место.  

    

Педагогический состав школы и учащиеся приняли участие в акции "Подари 
книгу школьной библиотеке».   

 

В рамках профилактики ранней беременности 18 апреля  в школе 
проводилась беседа с психологом Әшім О.Х и медработником школы 
Жумабековой К.Е. Цель беседы: санитарное просвещение и консультирование по 
вопросам, планирования семьи, просвещение об опасности  раннего начала 
половой жизни.   

 

Школьное самоуправление приняли участие в челлендже видеороликов "Мои 
первые шаги в науку". Президентом школы Ыскак Акниет и Министерством 
культуры совместно с Жас Кырановцами был снять видеофильм о школьных днях 
ученика начальных классов. Мои первые шаги в науку начинаются со школы - 

именно так считает наше школьное самоуправление. Начальная школа — 

важнейший этап в процессе общего образования школьника. За четыре года ему 
надо не только освоить программный материал предметных дисциплин, но и 
научиться учиться - стать «профессиональным учеником».    

https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
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Среди населения Жанаесильского сельского округа прошла акция  "Чистый 
двор" под девизом "Мы с природой дружим, мусор нам не нужен", в которой 
педагогический коллектив и техперсонал  нашей школы приняли активное 
участие.  

 

19 апреля психологом Әшім О. Х была проведена профилактическая беседа 
среди учащихся 5-9 классов на тему "Нет насилию", "Бытовое насилие в семье". 
Вожатой школы Сатвалдинова Д.Ш. был показан видеоролик "Предупреждение 
насилия в семье".  

 

20 апреля в рамках проекта"Читающая школа" библиотекарем школы 
Сембиной Т.С, вожатой Сатвалдиновой Д.Ш. и представителем фракции заботы 
Шмидт Алиной была проведена интеллектуальная викторина " Путешествие в 
мир сказок" с учащимися 3"Б" класса, которые показали насколько хорошо 
владеют знаниями сказок, сказочных сюжетов и персонажей.   
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В рамках экологического проекта "Зелёная школа" среди учащихся 5 "Б" 
класса проводилась посадка цветов с целью озеленения школы. Учителя 
художественного труда Козейкин Ю.А. и Сатвалдинова Д.Ш.  

 

23 апреля проводилось общешкольное родительское собрание. На повестке 
дня: 1) Итоги учебно- воспитательной работы за 2021-2022 учебный год; 2) 
Ознакомление с приказом #159 от 20.04.2004 г МОН РК "Об утверждении сроков 
завершения 2021-2022 учебного года и проведения итоговой аттестации 
обучающихся в организациях среднего образования"; 3) Профилактика 
правонарушений среди несовершеннолетних;  

 

25 апреля учащиеся 9 классов КГУ "ОШ села Караменды батыра" в рамках 
профориентационной работы приняли участие в мероприятии "День открытых 
дверей", организованном Агротехническим колледжем села Жанаесиль. В 
программу были включены мастер-классы "Карвинг", "Приготовление самсы", 
"Приготовление коктейля". Учащиеся нашей школы приняли активное участие в 
запланированных мероприятиях, провели экскурсию по колледжу, для участников 
был организован кофе-брейк. По итогам программы администрация колледжа 
провели беседу, призывали поступать в колледж и поблагодарили всех за участие.  

 

 



10 

 

26 апреля в рамках празднования 1 мая- Дня единства народов Казахстана 
вожатой школы был проведен тренинг "Сила в единстве" среди членов 
организации Жас Улан. Цель данного мероприятия: укрепление и развитие 
общенационального единства, толерантности и взаимопонимания, основанных на 
принципах языковой культуры и общечеловеческих духовных ценностей.  

  

26 апреля учителя школы Караменды батыра Сембина Тогжан Сергалиевна и 
Толеген Толганай Саяновна приняли участие в конкурсе "Екі жұлдыз" среди 
работников организаций образования Акмолинской области, посвященном Дню 
единства народа Казахстана, Дню защитника Отечества, Дню Победы.  

 

27.04.22 1 мая - ко Дню единства народов Казахстана прошел районный 
конкурс "под единым шаныраком". В конкурсе приняли участие учащиеся нашей 
школы: ученица 5"А" класса Бигельдынова Жаннур, ученик 6 "Б" класса Зыков 
Никита, ученик 6"А" класса Кусман Айдос, учащиеся 7 "А" класса Елегенова 
Назерке, Бухарбаева Айжан, Урманбаева Айсен, которые представили 
"армянскую" нацию. Наша школа выиграла номинацию " Лучшее национальное 
блюдо. 

  

 



11 

 

В рамках празднования 1 мая среди учащихся были проведены челленджи 
«Национальные блюда народа Казахстана» и «Традиции народа Казахстана» на 
школьном сайте Инстаграмм, ребята снимали видеоролики по распределенной 
национальности. Был проведен концерт «Фестиваль народа Казахстана» в Доме 
культуры с приглашением родителей учащихся.  

 

  

30 апреля состоялся турнир по волейболу, посвященный 1-й годовщине 
открытия нашей школы и Дню защитника Отечества. В турнире приняли участие 
учителя школ Тонкерис, Ынтытымак, АТК колледжа, Жанаесиль, Акмешит, 
Караменды батыр и одна команда из города Нур-Султан, в очень напряженной 
игре 1 место заняла команда города Калам-Карасу, 2 место команда Тонкерис и 3 
место команда Жанаесил. Команды, занявшие места, были награждены кубками, 
грамотами и медалями.   

 

Со 2 мая по 7 мая проводилась выставка рисунков и классные часы, 
посвященная 7 мая - Дню защитника Отечества.   
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В рамках празднования 9 мая проводились классные часы и круглые столы, в 
ходе которого учащимся были продемонстрированы видеоролики с целью 
привития чувства патриотизма.   

 

Учащиеся 2 «Б» класса приняли участие в акции «Подари цветок школе». 
Классный руководитель Козейкина А.Н. 

 

 В рамках проекта "Зеленая школа" зам.директором по ВР Никитиной Ю.А 
и учителем художественного труда Козейкиным Ю.А совместно с учащимися 
была организована посадка цветов и деревьев вокруг территории школы. 
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Среди учащихся 8 "Б" класса заместителем директора по воспитательной 
работе Никитиной Ю.А. был проведен тренинг "Творим будущее!" в рамках плана 
мероприятий, посвященных году детей. 

 

       20 мая НАО "Talap" был организован республиканский семинар по 
профилактике буллинга в организациях образования для заместителей директоров 
по воспитательной работе и школьных психологов в формате онлайн на 
платформе Zoоm, в котором приняли участие более 500 человек. 

 

        22 мая в Районном доме культуры с Акмол проходил открытый 
республиканский конкурс детского и молодежного творчества "Талантливые 
дети", где учащиеся нашей школы Шорманова Жанель заняла 2 место и Сағи 
Ханбибі 3 место в конкурсе выразительного чтения стихотворений. Руководитель: 
Нурмаганбетова Б.К. Ученица нашей школы Ахметжанова Ариана заняла 2 место 
в конкурсе "Вокальное искусство". Руководитель: Дубицкая Е.В 
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       24 мая прошло Прощание с начальной школой среди учащихся 4 классов. 
Ребята подготовили красивый концерт, были награждены грамотами. 

  

24 мая состоялось награждение учащихся за активное участие во 
внеклассных мероприятиях школы по итогам четвертой четверти. 

  

25 мая была проведена торжественная линейка, посвященная Последнему 
звонку. С этим знаменательным днём поздравили выпускников директор школы 
Суранчинова К.К и руководитель сельского хозяйства Дулатов Нурлан 
Серикказыевич. Отличники, хорошисты, а также активисты школы, показавшие 
достойные результаты в спорте и во внеклассных мероприятиях были награждены 
похвальными грамотами.  
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Классными руководителями 1-9 классов 26 и 27 мая были проведены 
родительские собрания. В целях профилактики дорожно-транспортного 
травматизма и безопасности сделаны рассылки памяток «Осторожно, дорога!», 
«Правила купания», «Вечернее время» в социальных сетях.  

В четвертой четверти проводилось много школьных конкурсов, результаты 
которых освещались в школьных социальных сетях. В целях мотивации и 
поощрения по окончанию учебного года учащиеся, активно участвующие в 
мероприятиях, были награждены грамотами.  

Внутришкольный контроль по ВР позволил выделить как положительные 
стороны воспитательного процесса, так и недоработки. В течение года при 
проведении рейдов по книгам, тетрадям, школьной форме среди учащихся 
выявлялись нарушения, классным руководителям были даны рекомендации к их 
устранению. С учащимися старших классов, нарушающих дисциплину и 
склонных к деструктивному поведению, проводились воспитательные беседы, 
которые показали свою эффективность. Классным руководителям, у которых 
возникали трудности, оказывалась методическая помощь. Исходя из итогов 
воспитательной работы, в следующем году следует: 

1. Систематизировать проведение открытых классных часов и их 
взаимопосещение. 

2. Внедрить новые формы в работу детского объединения «Жас Ұлан». 
3. Контролировать качественное выполнение воспитательных программ 

классных руководителей. 
4. Составить график и назначить ответственных из числа классных 

руководителей за подготовку и организацию общешкольных мероприятий. 
5. Организовывать тренинги и мастер-классы среди классных руководителей 

для распространения педагогического опыта работы с детским коллективом. 
6. Привлекать родителей к участию в общешкольных и классных 

мероприятиях, к работе по профилактике правонарушений несовершеннолетних.  
7. Усилить контроль  за  учащимися, склонными к правонарушениям, за 

семьями находящимися в сложной жизненной ситуации.    
 Подводя итоги воспитательной работы, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремится успешно реализовать намеченные 
планы и решать поставленные перед ним задачи, работу школьного 
методического объединения классных руководителей за 2021-2022 учебный год 
можно признать удовлетворительной.  

 

 

 

Заместитель директора  
по воспитательной работе:                         Никитина Юлия Александровна 

 


