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Цель: 

С  помощью всех возможных форм творческого образования сформировать 

позитивные изменения уровня культурного образования населения посёлка, 

сделать доступным освоение детьми не только традиционного, но и 

современного творческого инструментария в целях дальнейшего 

саморазвития личности, а также обеспечить условия для активного 

воздействия выпускниками системы на социокультурную общественную 

жизнь с помощью обретенных творческих навыков.  

 

Задачи: 

 обеспечить реализацию прав ребёнка на качественное 

дополнительное образование; 

  создать необходимые условия для совместного образования 

детей вне зависимости от их способностей, наличия у них 

нарушения здоровья или развития;  

 систематизировать работу методической службы для 

активного внедрения инновационной деятельности в 

образовательное учреждение;  

 внедрять в образовательную деятельность инновационные 

технологии, способствующие формированию практических 

умений и навыков анализа информации, самообразованию, 

самовоспитанию, саморазвитию;  

 расширить многовариативную систему 

предпрофессионального образования с целью осознанного 

выбора будущей профессии;  

 совершенствовать организацию образовательной деятельности 

в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся;  

повысить эффективность управления школой в современных 

социально-экономических условиях, развивать формы 

общественного участия в управлении. 
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 I   ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

Название мероприятия Дата 
Ответстве

нный 

Педсовет  

1. О готовности ДШИ к новому учебному году.   

2. Утверждение плана работы МБУ ДО «Никифоровская 

ДШИ» на 2021/ 2022 учебный год. 

3. Разное 

август 
Ведищев 

А.Т. 

Обеспечение готовности классов к началу учебного года август 
Ведищев 

А.Т. 

Утверждение учебного расписания 
10 

сентября 

Ведищев 

А.Т. 

Проведение приёмных экзаменов до 10.09 
Ведищев 

А.Т. 

Расстановка педагогических кадров, распределение учебной 

нагрузки 
до 10.09 

Ведищев 

А.Т. 

Составление тарификационных списков до 10.09 
Ведищев 

А.Т. 

Составление отчёта по форме 1-ДШИ до 15.09 

Ведищев 

А.Т 

Труфанова 

Е.А. 

Составление списка учащихся, лицевых счетов учащихся до 15.09 
Пашкова 

Ю.М. 

Составление индивидуальных планов учащихся, заполнение 

журналов по групповым и индивидуальным предметам, 

рабочих тетрадей 

сентябрь 
Педагоги 

ДШИ 

Составление календарно-тематических планов уроков 

сольфеджио и музыкальной литературы 
до 5.09 

Преп-ли 

теоретическ

их 

дисциплин 

Утверждение рабочих программ преподавателей ДШИ до 15.09 
Труфанова 

Е.А. 

Проведение мероприятий по дополнительному набору 

учащихся 

1-10 

сентября 

Зав. 

отделениями 

Контроль за соблюдением правил охраны труда и техники 

безопасности 

в 

течение 

года 

Ведищев 

А.Т. 

Педсовет «Современные образовательные технологии в 

учебно-воспитательном процессе» 
ноябрь 

Ведищев 

А.Т. 

Педсовет «Самоанализ и самооценка учебно-

воспитательного образовательного процесса, методической и 

концертно-просветительской работы за I полугодие» 

январь 
Ведищев 

А.Т. 
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Педсовет «Обеспечение обучающимся ДШИ взаимодействия 

с социумом» 
март 

Ведищев 

А.Т. 

Педсовет «О выпуске обучающихся 5, 7,8 классов» май 
Ведищев 

А.Т 

Педсовет «О переводе обучающихся 1 – 4, 5, 6 классов» май 
Ведищев 

А.Т 

Итоговый педсовет «Анализ деятельности педагогического 

коллектива в 2021 – 2022 учебном году» 

 

май 
Ведищев 

А.Т. 

 

                   II.УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Отделение       Название мероприятия   Дата      

Ответственн

ый 

Фортепиано 1.Академические концерты    декабрь Ведищев А.Т. 

преподаватели 

2.Технические зачеты по классам   декабрь Ведищев А.Т. 

преподаватели 

3.Технический зачет   февраль Ведищев А.Т. 

преподаватели 

4.Академические концерты    март Ведищев А.Т. 

преподаватели 

5. 4, 7,8 кл- прослушивание выпускной 

программы 

  март Ведищев А.Т. 

преподаватели 

6.Прослушивание в 4,7,8 кл.   апрель Ведищев А.Т. 

преподаватели 

7.Экзамены в 4,7,8 кл. 

 

  май Ведищев А.Т. 

преподаватели 

8.Академические концерты     май Ведищев А.Т. 

преподаватели 

Народное 

отделение 

1.Зачет по сдаче ансамблевых, 

оркестровых партий 

декабрь Теслов Д.В. 

Жидков А.Н. 

2.Академический концерт 

2-4 классы (5-ти летнее обучение) 

2-7 классы (8-ми летнее обучение) 

декабрь Голубева О.А. 

3.Технический зачет (баян, гитара) 

2-4 классы (5-ти летнее обучение) 

2-7 классы (-ми летнее обучение) 

 март Голубева О.А. 

4.Зачет по сдаче ансамблевых партий апрель Теслов Д.В. 

Жидков А.Н. 

5.Контрольные уроки  май Голубева О.А. 
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6.Переводные экзамены. 

Академический концерт. 

 

 май 

Преподаватели 

Теоретическое 1. Контрольные уроки 

 

октябрь. 

декабрь 

март, май 

Борзова Т.В. 

2. Пробный экзамен по сольфеджио 5.7 

класс 

     апрель 

4. Выпускные экзамены      май 

Хореографичес

кое 

1.Контрольные открытые уроки. 

Переводные в и выпускные экзамены. 

Зачет по ознакомлению. 

декабрь, 

май 

Сидорова А.В. 

Чуксин А.Н. 

Дмитриевцева 

Я.В. 

Класс фото, 

видео, 

компьютер 

1.Контрольные уроки декабрь, 

апрель 

Аверков С.А. 

2.Выпускные экзамены май 

Музыкальное Выпускные экзамены: 

Сольфеджио 

специальность 

май Зав. 

отделениями 

Отделение 

раннего 

эстетического 

развития 

1.Музыкальные спектакли по группам ноябрь 

январь 

апрель 

Пашкова Ю.М. 

2.Выпускной май 

Отделение 

музыкальный 

фольклор 

Академический концерт декабрь 

май 

Миронова О.А. 

Эстрадного 

вокала и 

хорового пения 

1. Итоги I четверти 

2.Итоги II четверти 

3.Итоги III-IV четверти 

4.Подготовка к выпускным экзаменам 

октябрь 

февраль 

март-май 

май 

Патрина Е.В. 

Отделение 

изобразительн

ого искусства 

1.Выпускные экзамены в 4-м классе: 

рисунок, живопись, композиция. 

май Маркина М.А. 

2.Пленер май 

1.Выставка рисунков     итоговая, 

календарно-тематическая(осенне-

зимняя) 

2.Выставка рисунков итоговая III 

четверть календарно-тематическая 

(весенние капели) 

декабрь 

 

 

март 

Трубина С.В. 

Отделение 

общего 

эстетического 

развития 

1.Выпускные экзамены май Медведев А.А. 
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Театральное 

отделение 

1. Итоговая     I четверти 

 2.Итоговая    II четверти 

 Экзаменационные мероприятия, 

защита выпускного проекта. 

октябрь 

декабрь 

 май 

          

Трубина С.В. 

Отделение 

духовых и 

ударных 

инструментов 

Академический концерт декабрь 

май 

Волосатов С.В. 

 

III.НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Отделение Название мероприятия Дата Отвественны

й 

Все отделения 1.Утверждение плана работы отделения на 

2021-2022 учебный год. 

2.Утверждение индивидуальных планов 

учащихся на год 

3.Утверждение репертуарного плана 

Август- 

сентябрь 

Зав.отделения

ми 

Фортепиано Доклад «Формы и методы работы с 

учащимися на начальном этапе обучения в 

классе фортепиано» 

март Воропаева 

А.А. 

Вокально-

хоровое  

«Методические установки по подбору 

репертуара для младших школьников, 

применительно к учебно-воспитательным 

задачам предмета «Хор» в ДШИ» 

октябрь Патрина Е.В. 

Народное 

отделение 

1.Утверждение плана работы народного 

отделения на 2021-2022 уч.год. 

август Голубева О.А. 

2.Этапы подготовки к академическим 

конкурсам и концертным выступлениям. 

сентябрь Голубева О.А. 

4. Итоги успеваемости и посещаемости 

учащихся. Доклад «Освоение навыков 

аккомпонимента в классе гитары» 

ноябрь Зайцев В.Н. 

5. «Воплощение художественного 

содержания в исполнении оригинальных 

пьес для аккордеона» 

декабрь Глейкина О.В. 

6. Новое нотное издание тематический 

репертуар начинающего гитариста. 

«Сказка в музыке». Избранные легкие 

произведения. 

декабрь Теслов Д.В. 

6.Утверждение репертуарного плана 

ансамбля баянистов и гитаристов на второе 

полугодие «Проблема инструментальной 

музыки, народной гармонии» 

январь Голубева О.А. 

Жидков А.Н. 

Патрин С.А. 
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7. Итоги успеваемости и посещаемости 

учащихся. Методическое сообщение: 

«Этапы работы над музыкальным 

произведением» 

Март 

апрель 

Жидков А.Н. 

8. «Начальный период обучения в классе 

синтезатора» 

март Шустов А.А. 

Хореографичес

кое 

1.Обмен опытом. Взаимопосещение. 

2.Анализ Открытых уроков 

январь Чуксин А.Н. 

Сидорова А.В. 

Дмитриевцева 

Я.В.  

1. «Работа над техникой движения с 

учащимися младшего возраста в классе 

классической хореографии» 

март Дмитриевцева 

Я.В 

 

2. «Работа над элементами 

классического танца» 

декабрь Сидорова А.В. 

3. Посещение семинаров на базе 

школы «Салют хореографов» и прочих 

специальных учеб 

В 

течении 

года 

Преподавател

и 

хореографичес

кого 

отделения 

Раннего 

эстетического 

развития 

1.Подготовка к Новому году «Рукавичка 

Деда Мороза» 

2. «Красная шапочка»  

3. «Праздничный концерт для мамочек» 

4. Выпускной 2022 г 

декабрь 

 

февраль 

апрель      

    май 

Пашкова 

Ю.М. 

Общего 

эстетического 

развития 

1.Подготовка и проведение мероприятия 

«Крещенские вечера» 

январь Медведев А.А. 

3.Подготовка и проведение Отчетного 

концерта учащихся отделения ОЭР на 

базе СОШ №1 

май Медведев А.А. 

Фото, видео, 

компьютер 

Подготовка к отчетному концерту апрель Аверков А.А. 

Все отделения Подведение итогов работы отделения в 

2021-2022 уч. году. Предварительное 

планирование на следующий учебный год. 

май Зав.отделения

ми 

Театральное 

отделение 

Театральная постановка 

 

декабрь Трубина С.В. 

Отделение 

ударных и 

духовых 

инструментов 

«Работа с фонограммой- «минус» в классе 

ударных инструментов» 

январь Волосатов 

С.В. 

 

IV.ОТКРЫТЫЕ УРОКИ 
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Тема урока Отделение Дата Преподаватель 

Работа над выразительностью 

исполнения танцевальных 

комбинаций» 

Хореографии 30.09.2021 

г. 

Дмитриевцева Я.В. 

Работа над развитием музыкального 

мышления 

Хореографии 4.10.2021г. Сидорова А.В. 

Взаимосвязь звукоизвлечения с 

выполнением конкретных 

музыкально-художественных заданий 

Народное октябрь Зайцев В.Н. 

 «Унисон, как основа хорового 

исполнительства»     

Вокально-

хоровое  

ноябрь Патрина Е.В. 

Музыкальное интонирование — 

результат осознания учащимся 

содержания произведения 

Фортепиано декабрь Воропаева А.А. 

Мастер – класс с учащимися. Народное декабрь Жидков А.Н. 

Патрин С.А. 

Работа над динамикой в классе баяна, 

аккордеона» 

Народное декабрь Жидков А.Н. 

Сольный концерт. «Только классика. 

Шедевры мировой гитарной музыки» 

Народное декабрь Теслов  Д.В. 

Игровой метод формирования 

певческих навыков в процессе 

хорового занятия у детей младшего 

возраста. 

Хоровое 

пение 

Январь Гурьева В.Д. 

Работа над художественным образом 

музыкальных произведений. 

Народное Февраль Теслов Д.В. 

«Освоение штрихов легато и стаккато 

в классе игры на баяне» 

Народное Февраль Патрин С.А. 

«Методы работы над эмоциональной 

выразительностью на уроках 

фольклорного ансамбля» 

Музыкальный 

фольклор 

март Миронова О.А. 

«Работа над дикцией в классе 

эстрадного вокала» 

Вокально-

хоровое 

март Глейкина О.В. 

Волшебный мир ритмики РЭР март Дмитриевцева Я.В. 

Творческая лаборатория в классе 

ансамбля ударных и духовых 

инструментов 

Духовых и 

ударных 

инструментов 

Апрель  Волосатов С.В. 

 

                    V.ДРУГИЕ ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Название мероприятия Дата Ответственный 

Участие в работе семинаров, курсов повышения 

квалификации 

по плану 

работы 

Зам. директора 
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Консультация по теоретическим предметам с 

преподавателями сельских классов 

в течении 

года 

Зав.отделениями 

Изучение деятельности преподавателей, оформление 

необходимых документов для прохождения 

аттестации  

Сентябрь 

октябрь 

Аттестующие 

педагоги 

Изучение деятельности преподавателей, оформление 

необходимых документов, 

Проведение открытых мероприятий для 

преподавателей школы, представление собственного 

опыта работы аттестующими педагогами 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

Аттестующие 

педагоги 

Посещение уроков аттестующих педагогов Сентябрь 

октябрь 

Администрация 

Зав. Отделениями 

Участие в мастер-классах По плану  Преподаватели 

ДШИ 

Особенности работы над репертуаром в выпускных 

классах. 

март Зав. Отделениями 

Фронтальная проверка готовности учащихся к 

переводным экзаменам 

май Администрация 

Зав. 

Отделениями. 

 

VI.ЛЕКЦИОННО-КОНЦЕРТНАЯ И ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА 

Название мероприятия Дата Отвественный 

Выставка рисунков «Прекрасное время года» октябрь Маркина М.А. 

Трубина С.В. 

Школьная выставка рисунков «Служу отечеству» февраль Маркина М.А. 

Трубина С.В. 

Персональная ученическая выставка (с. Озерки) октябрь 

март-

апрель 

Трубина С.В. 

Пасхальные мероприятия апрель Маркина М.А. 

Трубина С.В. 

Участие в школьных тематических выставках май Маркина М.А. 

Трубина С.В. 

Школьная выставка декоративно-прикладного 

творчества посвященная православному празднику 

«Пасха» 

март Маркина М.А. 

Трубина С.В. 

 

Школьная выставка «Весна-красна» апрель Маркина М.А. 

Трубина С.В. 

Оформление сцены на выпускной вечер ДШИ май Маркина М.А. 

Трубина С.В. 

                                     VII.КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ 
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            Название  мероприятия Дата Отвественны

й 

Питиримовские образовательные чтения. октябрь Медведев А.А. 

Международный многожанровый конкурс 

«Млечный путь» 

октябрь Патрина Е.В. 

Всероссийский телевизионный конкурс «Я люблю 

тебя, Россия» 

октябрь Гераськин С.А. 

IV Дистанционный конкурс серебряный дождь 

«Золотая осень» 

октябрь Миронова О.А. 

 

Фестиваль воздушных змеев «Мы выбираем» октябрь Трубина С.В. 

Девятый международный конкурс проходящий в 

формате ФМВДК «Таланты России» 

Сентябрь-

октябрь 

Голубева О.А. 

Епархиальный конкурс рисунков  

«Красота Божьего мира» 

октябрь Трубина С.В. 

Всероссийский фестиваль хореографического 

искусства «Энергия танца» 

ноябрь Чуксин А.Н. 

Сидорова А.В. 

Дмитриевцева 

Я.В. 

II Всероссийском конкурсе исполнительских 

искусств «За гранью таланта» 

ноябрь Патрина Е.В. 

II Межрегиональный фестиваль -конкурс творчества 

детей «Сказка в музыке» 

ноябрь Патрина Е.В. 

l Всероссийском конкурсе самодеятельного 

народного творчества «Задонские осенины» г 

Задонск 

ноябрь Миронова О.А. 

Глейкина О.В. 

Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет 

Солнце» 

май Маркина М.А. 

Трубина С.В. 

Участие в Межмуниципальном Епархиальном 

Пасхальном фестивале «Святой Руси Пасхальный 

звон» 

         

апрель 

Чуксин А.Н. 

Сидорова А.В. 

Дмитриевцева 

Я.В. 

Зональный фестиваль-конкурс «Радуга 

хореографии» 

март Пашкова Ю.М.  

Труфанова Е.А. 

Региональный конкурс «Фантазия Терпсихоры» апрель Чуксин А.Н. 

Сидорова А.В. 

Дмитриевцева 

Я.В. 

Участие в конкурсах весенних и зимних номинаций. Февраль-

март 

Трубина С.В. 

Участие в конкурсах (муниципальных, 

региональных, всероссийских, международных). 

В 

теч.уч.года 

преподаватели 

 

VIII.КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
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Название мероприятия Дата Отвественный 

Концерт к международному Дню музыки  

и Дню учителя 

октябрь Пашкова Ю.М. 

Труфанова Е.А. 

«День матери» ноябрь Пашкова Ю.М. 

Труфанова Е.А. 

Праздник Посвящения в первоклассники 2021 декабрь Труфанова Е.А. 

Пашкова Ю.М. 

Проведение «Рождественских посиделок» с 

учащимися всего хореографического отделения 

январь Дмитриевцева 

Я.В. 

Участие в концерте, посвященному «Дню 

Защитников отечества» 

февраль Сидорова А.В.  

Концерт, посвященный дню     

8 марта  

март Жидков А.Н. 

Концерт ансамблевой музыки март Голубева О.А. 

Теслов Д.В. 

Жидков А.Н. 

Зайцев В.Н. 

Отчётный концерт отделения народных 

инструментов 

апрель Голубева О.А. 

Отчетный концерт фортепианного отделения ДШИ апрель Ведищев А.Т. 

Отчетный концерт ДШИ апрель Пашкова Ю.М. 

Труфанова Е.А. 

Концерт для образовательной школы СОШ №2 май Голубева О.А. 

 

IX.ВНЕКЛАССНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Название мероприятия Дата Отвественный 

Принимать активное участие во всех 

школьных и районных концертах 

в 

теч.уч.года 

Преподаватели 

народного отделения 

«Мой любимый край» сентябрь Патрина Е.В. 

Родительские собрания по классам с 

концертом 

ноябрь преподаватели 

народного отделения 

Родительское собрание для родителей 

первоклассников  

октябрь Ведищев А.Т. 

Родительское собрание  декабрь Ведищев А.Т. 

Классные родительские собрания декабрь Преподаватели  

«Современная детская музыка» январь Глейкина О.В. 

«Путешествие в мир танца» беседа о балете январь Дмитриевцева Я.В. 

Виртуальная беседа к 95- летию Григоровича февраль Дмитриевцева Я.В. 

«Танцы мира» этюдные работы Март Сидорова А.В. 

Родительское собрание  апрель Ведищев А.Т. 

 

X. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
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XI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Название мероприятия Дата Ответственный 

Родительские собрания по классам сентябрь 
Классные 

руководители 

Классные родительские собрания с 

концертами обучающихся 

по плану отделения 

(октябрь, декабрь, 

апрель) 

Классные 

руководители 

Приглашение родителей на 

контрольные уроки, академические 

концерты 

по плану работы 

школы 

Зав. отделениями 

 

Индивидуальная работа с родителями. в течение года Кл. руководители 

Собрание родителей выпускников апрель Ведищев А.Т. 
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                          XII. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Контроль за ведением школьной документации и                         

прохождением образовательных программ 

 
№ п/п Содержание деятельности Сроки Ответственные 

№ п/п Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. 
Анализ подготовки школы к новому учебному 

году 

Август Директор 

2. 
Осмотр учебных кабинетов к началу учебного 

года 

Август Директор 

3. 
Проверка состояния техники безопасности 

школьных помещений 

Август Директор 

4. 
Проверка санитарного состояния школьных 

помещений, маркировка мебели 

Август Директор 

5. 
Замена в классных комнатах вышедших из строя 

ламп освещения 

Август Директор 

6. Ремонт и настройка музыкальных инструментов Август Директор 

7. 
Подготовка к отопительному сезону – провести 

ревизию запорной арматуры 

Сентябрь Зам. директора 

по АХР 

8. 

Инструктаж сотрудников школы по технике 

безопасности, правилам пожарной безопасности, 

охране здоровья, труда и личного имущества 

Сентябрь Директор 

9. 

Инструктаж обучающихся школы по технике 

безопасности, правилам пожарной безопасности, 

охране здоровья, труда и личного имущества 

Сентябрь Классные 

руководители 

10. 
Подготовка классных комнат к зиме Октябрь Классные 

руководители 

11. Проверка освещённости школы Ноябрь Директор 

12. 
Анализ санитарного состояния кабинетов Март Администрация 

школы 

13. 

Приобретение танцевальной обуви, пошив 

костюмов 

Январь Ведищев А.Т. 

Дмитриевцева 

Я.В. 

14. Подготовка к ремонту школы Май Директор 
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1. Ведение алфавитной книги учащихся, личных 

дел преподавателей. Проверка классных 

журналов (оценка качества заполнения, 

правильность, своевременность, культура 

оформления). 

Совещание при директоре. 

Собеседование с преподавателями по рабочим 

программам 

Сентябрь Ведищев А.Т. 

Труфанова Е.А. 

Пашкова Ю.М. 

2. Ведение индивидуальных дел, учащихся 

(справка). 

Проверка классных журналов –состояние 

текущей успеваемости и посещаемости 

(справка). 

Октябрь Труфанова Е.А. 

 

3. Совещание при директоре Ноябрь Ведищев А.Т. 

4. Контроль содержания календарно-

тематических планов, выполнение рабочих 

программ (просмотр, собеседование) 

Январь Труфанова Е.А. 

 

5. Проверка дневников, обучающихся 

(соответствие оценок в журналах и дневниках)  

Февраль Труфанова Е.А. 

 

6. Ведение тетрадей по музыкальной литературе 

и слушанию музыки (соответствие 

программным требованиям и тематическому 

планированию) 

Март Труфанова Е.А. 

 

7. Ведение классных журналов, журналов по 

групповым предметам (Выполнение программ, 

объективность выставления оценок). 

Проверка индивидуальных планов  

Май Ведищев А.Т. 

Труфанова Е.А. 

 

 

 

№ п/п Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Система работы преподавателей 

сельских классов по сольфеджио 

     Октябрь Ведищев А.Т. 

 

2. Посещение уроков у аттестующих 

преподавателей  

Сентябрь 

октябрь  

Администрация 

3 Система подготовки к итоговой 

аттестации по сольфеджио 

Апрель Ведищев А.Т. 

 

4. Посещение уроков преподавателей, 

давших большое количество отсева и 

выявление проблем  

Октябрь-март Администрация 
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XIII.АТТЕСТАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Изучение деятельности преподавателей, 

оформление необходимых документов для 

прохождения аттестации 

Аттестующие 

педагоги 

Сентябрь-

октябрь 

Проведение открытых мероприятий для 

преподавателей школы, представление 

собственного опыта работы аттестующимися 

педагогами 

Аттестующие 

педагоги 

Сентябрь-

октябрь 

Посещение уроков аттестующих педагогов Администрация, 

зав.отделениями 

Сентябрь-

октябрь 

 

Персональный контроль 

Тематический контроль 

№ п/п Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Оценка уровня обеспеченности, 

учащихся учебниками и учебными 

пособиями 

Сентябрь Администрация, 

классные 

руководители 

2. Посещаемость занятий Октябрь 

март 

замдиректора, 

зав. отделениями 

3. Содержание и формы проведения 

родительских собраний. Технологии 

проведения родительских собраний 

Ноябрь Ведищев А.Т. 

4. Обученность учащихся по сольфеджио 

(тестирование) 

Декабрь Администрация 

5. Уровень подготовки первоклассников. 

Учебные возможности первоклассников. 

Диагностика. 

Декабрь Ведищев А.Т. 

6. Анализ состояния обученности за I 

полугодие (диаграммы, таблицы) 

Январь Труфанова Е.А. 

 

7. Проверка работы творческих 

коллективов (справка) 

Февраль Труфанова Е.А. 

8. Состояние преподавания фортепиано Март Ведищев А.Т. 

9. Работа преподавателей в выпускных 

классах. Опыт подготовки учащихся к 

выпускным экзаменам. 

Апрель-

май 

Труфанова Е.А. 

 

10. Контроль за ходом выпускных экзаменов Май администрация 

 

Классно-обобщающий контроль 
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№ п/п Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Адаптация первоклассников  Сентябрь-

октябрь 

замдиректора, 

классные 

руководители 

2. Проверка уровня обученности в 4 классе 

народного отделения, 6 классе отделения 

фортепиано, хореография. Цель: 

выявление потенциальных возможностей 

для продолжения обучения в специальных 

средних и высших учебных заведениях. 

Апрель администрация 

 

Контроль за состоянием методической работы школы 
№ п/п Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Работа методических объединений: 

- МО теоретического отделения 

- МО отделения фортепиано 

- МО хореографического отделения 

 

Февраль 

Март 

 

Труфанова Е.А. 

2. Самообразование: 

- составление портфолио 

преподавателя 

- Отчёты 

 

Сентябрь 

 

Май 

Труфанова Е.А. 

 

3. Переподготовка и повышение 

квалификации 

Октябрь-

май 

Ведищев А.Т. 

4.  Аттестация педагогических 

работников 

ноябрь, 

апрель 

Ведищев А.Т. 

5. Подготовка и проведение 

педагогических советов, заседаний 

методических объединений 

преподавателей 

Август-

июнь 

Ведищев А.Т. 

Труфанова Е.А. 

 

 

Совещания при директоре 

Первая четверть 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответствен

ные 

1. 

 

Готовность школы к новому учебному году 

(санитарно-гигиенический режим и техника 

безопасности, степень готовности учебных 

кабинетов, библиотеки) к новому учебному 

году 

Август 

 

Директор 

 



17 
 

Обсуждение и утверждение 

функциональных обязанностей 

2 

 

Утверждение плана работы на I четверть 

Доведение до коллектива приказов по ТБ, 

противопожарным мероприятиям и 

антитеррористическим мероприятиям, 

ознакомление с правилами по недопущению 

и распространению короновирусной 

инфекции 

Август 

 

Директор 

3. 

 

Подготовка документации по школе 

(тарификация, расписание, комплектование) 

Утверждение состава Управляющего совета 

и плана работы  

Сентяб

рь 

Директор 

 

 

 

4. 

 

 

Состояние личных дел сотрудников 

Собеседование с преподавателями по 

тематическому планированию 

Проверка классных журналов (Оценка 

качества заполнения, правильность, 

своевременность, культура оформления) 

Сентяб

рь 

Директор 

 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

 

5. Посещаемость занятий учащимися. Итоги 

проведения рейда. 

О курсах повышения квалификации 

преподавателей школы. 

Октябр

ь 

Зам. 

директора 

по УВР 

  

Вторая четверть 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственны

е 

1. 

 

Подготовка школьного здания к зиме. 

Корректировка плана работы и 

контроля на II четверть 

Ноябрь Ведищев А.Т. 

Зам. 

директора по 

УВР 

2 

 

Подготовка к январскому педсовету. 

Состояние школьной документации 

Декабрь Ведищев А.Т. 
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3. 

 

План работы школы на зимних 

каникулах 

Утверждение графика отпусков 

Декабрь Ведищев А.Т. 

Зам. 

директора по 

УВР 

  

Третья четверть 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственны

е 

1. Итоги работы педагогического 

коллектива в первом полугодии. 

Состояние охраны труда и техники 

безопасности. 

Январь Ведищев А.Т. 

2 

 

Корректировка плана работы на II 

полугодие. Состояние классных журналов 

(выполнение программ, объективность 

выставления оценок).  

Январь Зам. 

директора по 

УВР 

3. Подготовка к педагогическому совету. Февраль Ведищев А.Т. 

 

                                                  Четвёртая четверть 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. 

 

Коррекция плана на четвёртую четверть. 

График академических и контрольных 

уроков. План подготовки к экзаменам. 

Апрель 

 

Директор 

 

2. 

 

Состояние классной и школьной 

документации. Анализ работы школы за 

прошедший учебный год. 

Предварительный план работы на новый 

учебный год. 

Июнь Директор 

 

Зам. директора 

по УВР 

3. 

 

Итоги промежуточной и итоговой 

аттестации. 

Июнь Зам. директора 

по УВР 

 

   

 

 

 

Директор МБУ ДО 

 «Никифоровская ДШИ»                                                                 А.Т.Ведищев                                                 
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