
 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
Цель воспитательной работы – формирование у учащихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 
инициативности, самостоятельности, способности  успешной социализации в 
обществе и активной адаптации на рынке труда. 
Задачи: 

1.  Формирование единой концепции воспитательной работы в школе, с 
учетом вариативности применения методик, реализуемых в различных 
классных и творческих коллективах. 

2. Через воспитательную работу, консультативную помощь, 
методическую работу осуществлять поддержку успешной 
деятельности преподавателей, а также практическую      помощь      в      
разработке     классных часов, внеурочных  мероприятий, родительских       
собраний       и       других       видов       деятельности       в помощь  
классным руководителям (совершенствовать методическое мастерство 
классных руководителей); 

3. Развивать у учащихся нравственные качества, соответствующие 
общечеловеческим ценностям, ориентация при организации 
воспитательного процесса на нравственные идеалы и ценности 
гражданского общества.  

4. Создать условия для участия семьи и общественности в 
воспитательном процессе; 

5. Усилить роль семьи в воспитании учащихся; создание системы 
взаимодействия с родителями для реализации воспитательной функции 
образования. 

6. Сохранить рост показателей по всем направлениям работы отделений 
школы; 

7. Сохранить и преумножить зародившиеся в ДШИ традиции: работа со 
школами Приволжского района; организация экскурсий и поездок и т. 
д. 

8. Открытость воспитательной системы, усиление роли партнерских 
связей в реализации воспитательной функции образования. 

9. Гибкость системы воспитания учащихся в школе, обеспечение её 
направленности на формирование у учащихся эмоциональной 
отзывчивости, нравственной позиции и духовных ценностей. 
 

     Для реализации плана воспитательной работы школы существуют 
следующие направления: 

• внутришкольная воспитательная работа; 
• работа с родителями; 
• концертно-просветительская работа. 

 



Концерты, творческие проекты, массовые мероприятия 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Творческий квест «Посвящение в 
первоклассники», посвященный Дню Музыки  

Октябрь Титаренко А.И. 
Чугунова И.Н. 

2. 
 

«Скажу Учителю Спасибо!» - мероприятие, 
посвященное Дню Учителя 

Октябрь 
 

Марданова А.Г. 
 

3. «Всем мамам – низкий поклон» - праздничный 
концерт, посвященный Дню Матери 

Ноябрь Сорокина М.В. 
Фроловичева В.М. 

4. 
 

 

 «Музыкальное путешествие по столетиям» - 
концерт фортепианной музыки 

Декабрь 
 

Казанцева Г.Н. 
 

5. «Новогодние чудеса»- театрализованное 
представление для детей 

Декабрь Титаренко А.И. 
Чеботаева О.Б. 

6. «Собираем друзей!» - концерт Народного 
ансамбля русской песни «Сударушки» 

Январь Хрусталева Н.Н. 

7. «Любимая школа – навстречу юбилею!» - вечер 
встречи с выпускниками ДШИ 

Февраль Сорокина М.В. 
Титаренко А.И. 
 

8. «Театральные премьеры» - неделя спектаклей, 
посвященных 30-летию Муравейника. 

Март  
Адиякова М.К. 

9. «Весеннее настроение» - концерт учащихся 
раннего-эстетического отделения 

Апрель Дубатолкина А.А. 
Хрусталева Н.Н. 

10. «Ступеньки мастерства» - отчетный концерт 
учащихся инструментально-исполнительского 
отделения 

Апрель Казанцева Г.Н. 
Курякина О.Л. 

11. «Танцевальное детство» - отчетный концерт 
класса хореографии 

Апрель Чеботаева О.Б. 

12. «Есть такие песни!» - отчетный концерт 
Образцового вокального ансамбля «Чудеса» 

Май Сорокина М.В. 

13. «Май - Победа на все времена!» - концерт 
творческих коллективов ДШИ 

Май Адиякова М.К. 

14. «Приволжский хоровод!» - отчетный концерт 
Образцового фольклорного ансамбля «Жива» 
 

Май Фроловичева В.М. 

15. «Возьмемся за руки, друзья!» - выпускной 
вечер  
 

Май Сорокина М.В. 
Чеботаева О.Б. 

 
 
 



1. Взаимодействие с семьей. Социальное партнерство. 
 

Задачи:  
Построение эффективного взаимодействия школы и семьи как субьектов 
образовательного процесса; расширение пространства социального 
партнерства, развитие различных форм взаимодействия его субъектов в целях 
развития личности учащихся. 
Основные направления  взаимодействия с семьей: 
 - повышение педагогической культуры родителей; 
 - формирование активной педагогической позиции родителей; 
 - создание условий для вовлечения родителей в учебно - воспитательный 
процесс, досуговую деятельность, сотрудничество с детьми и педагогами; 
 - поиск новых средств и методов, повышающих эффективность 
воспитательного взаимодействия. 
Основные направления деятельности субъектов социального 
партнерства: 
- развитие материально- технической базы ДШИ; 
- обеспечение научного руководства деятельностью школы; 
- оценка деятельности педагогического коллектива ДШИ; 
- повышение квалификации, переподготовка педагогических кадров; 
- организация образовательного процесса; 
- организация досуга детей; 
- изучение и распространение педагогического опыта; 
- разработка тем педагогического просвещения родителей, программ 
обучения, планов, мероприятий образовательного и просветительского 
характера; 
- развитие социального партнерства с дошкольными и школьными 
учреждениями, городскими и областными учреждениями культуры и 
искусства, с учреждениями профессионального образования и СМИ. 
 

Сроки Тематика Ответственные 
1 раз в год 
 

Общешкольное Собрание с отчётом 
Родительского Совета; 

Администрация 
 

2 раза в год 
 
 

Тематические классные родительские собрания 
согласно планам работы  

Преподаватели 

Весь период 
 
 

Индивидуальные собеседования и 
консультации преподавателей с родителями 

Администрация и 
преподаватели 
 



Весь период 
 

Открытые уроки для родителей по планам 
работы отделений 
 

Преподаватели 
 

Не менее 1 
раза в год 

Заседание Совета школы 
 

Администрация 
 

Сентябрь 
 
 

Родительское собрание первоклассников на 
тему: «Чего хотят родители и дети от школы 
искусств» 

Директор ДШИ 
Зав. отделениями 

Декабрь  «Развитие мотивации к творчеству у детей с 
различной степенью одарённости»  
(мероприятие с концертом лауреатов ДШИ) 
 

Зав. отделениями 

Весь период Приглашение родителей на контрольные уроки, 
академические концерты и другие формы 
промежуточной аттестации 
 

 Преподаватели 
отделений 

Весь период Концерты учащихся, творческие отчёты Преподаватели 
отделений 

Весь    период Мониторинг родителей о занятиях в  школе 
 

Зав. отделениями 

Весь период Информация в СМИ 
 

Зам директора по ВР 

Весь период Знакомство родителей с результатами 
диагностик, контрольных срезов 
 

Зам. директора по УР, 
ВР 

Весь период Совместная деятельность родителей, детей и 
педагогов на основе общности интересов. 
Вовлечение родителей в совместную 
деятельность с детьми (Дни открытых дверей, 
концерты, творческие встречи, праздники) 

Зам. директора по УР, 
ВР, зав. отделами 

 


