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 КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И  

КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ШИ №2  

на 2020-2021 учебный год 

 

План работы  КГКП «Школа искусств №2» клуб ЮНЕСКО (далее ШИ) на 2020 –2021 учебный год: 

 представляет собой систему действий, которая позволяет на основе анализа результатов  деятельности и  

состояния образовательного  процесса создать комплекс условий для обеспечения качества дополнительного 

художественного образования;  

 служит основанием для выстраивания взаимодействия ДШИ со своими социальными партнерами. 

Цель воспитательной работы: 

Создание художественно-развивающей среды, обеспечивающей развитие жизненно важных компетенций  учащихся 

посредством погружения в мир искусства, раскрытия   индивидуальных способностей каждого ребенка. 

 

Задачи воспитательной работы 

1. Способствовать воспитанию гражданской активности и патриотического сознания  через изучение творческих 

произведений, отражающих культурное наследие Казахстана. 

2. Обеспечить духовно-нравственное, толерантное межэтническое развитие личности. 

3. Обеспечить развитие художественно- эстетического вкуса, способности любить и понимать настоящее искусство. 

 

 

 



1 полугодие 

№ 
Наименование мероприятия Сроки Ответственные Отметка об 

исполнении 

1. Праздничное поздравление в честь первого 

звонка  «Сәлем саған сүйікті, алтын ұя 

мектебім!» (режим онлайн посредством 

приложений социальных сетей Instagram, 

Facebook ). 

Сентябрь Зам. по ВР. 

Зам. дир. по 

профилям. 

 

2. Праздничное мероприятие, посвященное 

«Дню семьи»: выставка детского рисунка 

«Семейный портрет», концерт «Семейная 

гостиная». 

 

Сентябрь Зам. по ВР. 

Зам. дир. по 

профилям. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3. 

Общешкольное родительское собрание 

«Анализ и перспективы работы Школы 

искусств №2». 

Сентябрь Зам. по ВР. 

Зам. дир. по 

профилям. 

 

4. Родительские собрания по отделениям 

«Организация занятий и домашняя 

подготовка учащихся». 

Сентябрь Зам. дир. по 

профилям. 

 

5. Классный час, приуроченный ко «Дню языков 

народов Казахстана». 

 

Сентябрь Зам. дир. по ВР.  

6. Концерты, посвященные «Дню учителя». Октябрь Зам. дир. по РЦ. 

Зам. по 

профилям. 

 

 

7.  Торжественные мероприятия «Краски 

осени». 

 

 

Октябрь Зам. дир. ПП  



8. Торжественное мероприятие, посвященное 

«Празднику первоклассника». 

 

 

Ноябрь Зам.дир. по ВР 

Зам. по профилям 

 

9. Праздничный концерт, посвященный «Дню 

первого президента РК» 

 

 

Ноябрь Зам. дир. По ВР 

Зам. по профилям 

 

10. Праздничные концерты, посвященные «Дню 

Независимости  РК». 

 

Декабрь Зам.дир. по ВР 

Зам. дир. по РЦ. 

 

 

11. Концерт учащихся и педагогов, посвященный  

«Дню Независимости РК». 

 

 

Декабрь Зам. дир. по 

профилям. 

Зам. дир. РЦДО. 

 

12. «Шамши Қалдаяков – король казахского 

вальса» - Торжественное мероприятие. 

 

 

Декабрь Зам. дир. по ВР 

Зам. дир. По муз. 

профилю 

 

13. Выездные театрализованные представления 

«Новогодняя сказка». 

 

 

Декабрь Зам. дир. по  

профилю. 

 

 

14. Открытый урок «Письмо Деда Мороза»  

(Подготовительный класс – театральное 

отделение). 

 

 

Декабрь Зам. дир. по 

театр. Профилю 

 

15. Родительские тематические собрания по 

отделениям. 

Декабрь Зам. дир. по 

профилям. 

 



2 полугодие 

16. Концерт «Играем мы и наши друзья» 

(оркестровое отделение). 

 

 

Январь Зам. дир. по муз. 

профилю. 

 

17. Организация и проведение I 

МЕЖДУНАРОДНОГО ДИСТАНЦИОННОГО 

КОНКУРСА ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО  

ТЕАТРАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 

«Алтын Шашу». 

 

Январь   

18. Выставка «Мой любимый город Караганда» 

(художественное отделение). 

 

 

Февраль Зам. дир. по худ. 

профилю. 

 

18. Областной конкурс Юных музыкантов.  

 

 

 

Февраль-

Март 

Зам. дир. по муз. 

профилю. 

 

20. Выставка детского рисунка «Наурыз 

мейрамы». 

 

 

Март Зам. дир. по худ. 

профилю. 

 

21. «Музыкальная гостиная»: «Праздник для 

мам». 

 

 

Март Зам. дир. по муз. 

профилям. 

 

22. Родительские собрания «Итоги 3 четверти» по 

отделениям. 

 

Апрель Зам. дир. по 

профилям. 

 



23. Подготовка и проведение отчетного концерта 

школы. 

 

 

 

Май Зам. дир. по 

профилям. 

 

24. Постановка музыкального спектакля 

«Похищение Радуги» 

Май Зам.дир по ВР, 

Зам.дир по 

профилю. 

 

25. Выставка рисунков художественного 

отделения «День Победы».  

 

 

Май Зам. дир. по худ. 

профилю. 

 

26. Праздничные концерты, посвященные 9 мая. 

 

 

 

Май Зам. дир. по 

профилям. 

 

27. Родительские тематические собрания по 

отделениям. 

 

 

Май Зам. дир. по 

профилям. 

 

28.  Республиканский «Парад оркестров»  участие 

в шествии. 

 

 

Июнь Зам. дир. по 

профилям 

 

29. Подготовка и проведение Выпускного вечера. Июнь Зам.дир. по ВР 

Зам. дир. по 

профилям 

 

30.  День домбры. 

 

Июль Зам. дир. по ВР  

 


