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I. Пояснительная записка 

 

1.1.Вступление 

 

Культура и искусство играют исключительную роль в духовной жизни общества, 

являясь средоточием духовных, идейных и социальных установок и норм поведения, 

поддержание и трансляция которых из поколения в поколение формирует этносы и 

национально-культурные образования. Развитие культуры и искусства невозможно без 

системы художественного образования, формирующей будущих деятелей культуры и 

искусства, их квалификацию и мастерство, а также художественную аудиторию.  

Реализация содержания художественного образования происходит на трех 

уровнях:  

- формирование отношения к культуре как к важнейшему условию свободного и 

разностороннего развития собственной личности;  

- формирование потребности в полноценном художественном общении с 

произведениями различных видов искусства на основе их адекватной эстетической 

оценки;  

- формирование навыков самостоятельной художественной деятельности, 

восприятия этой деятельности как неотъемлемой части своей жизни.  

Освоение содержания образования в сфере культуры и искусства осуществляется 

на основе следующих методологических принципов:  

- начало обучения с раннего возраста; 

- непрерывность и преемственность различных уровней художественного 

образования;  

- мультикультурный подход, предполагающий включение в программы по 

искусству максимально широкого диапазона художественных стилей и национальных 

традиций с опорой на отечественную культуру;  

- ориентирование на национально-культурные особенности при составлении 

учебных программ по предметам искусства;  

- комплексный подход к преподаванию художественных дисциплин на основе 

взаимодействия различных видов искусства;  

-внедрение личностно ориентированных методик художественно-образовательной 

деятельности, индивидуализированных подходов к особо одарённым личностям и 

другим категориям учащихся; 

 - распространение образовательных программ разного уровня, адаптированных к 

способностям и возможностям каждого обучающегося. 

В вопросах организации образовательного процесса педагогический коллектив 

МБУДО «ДДШИ» опирается вышеизложенные методологические принципы. 

При составлении Плана работы на 2019-2020 учебном году учреждение 

руководствуется  

следующими документами: 

1.Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ; 
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2.Приказлм Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

3.Письмо Министерства культуры РФ от 21.11.2013г. №191-01-39/06-ГИ 

«Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств»; 

4.Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14»; 

5.Инструктивные документы Министерства культуры РФ, Министерства культуры 

Красноярского края, администрации Дзержинского района; 

6.Устав МБУДО «ДДШИ», нормативно-локальными актами учреждения.  

План работы учреждения направлен на решение следующих задач: 

- повышение значимости детской школы искусств в социокультурном пространстве 

села и района, в том числе духовно-нравственном воспитании подрастающего 

поколения; 

- позиционирование МБУДО «ДДШИ» как центра художественного образования и 

просветительства; 

- развитие ДШИ как первого уровня трехуровневой системы художественного 

образования (ДШИ – училище – творческий вуз) посредством методического и 

творческого взаимодействия с профессиональными образовательными организациями 

и образовательными организациями высшего образования отрасли культуры с целью 

повышения качества подготовки профессиональных кадров для Дзержинской ДШИ; 

- сохранение и развитие отечественных традиций по выявлению и обучению 

одаренных детей по предпрофессиональным образовательным программам в области 

искусств и создание условий для их дальнейшего профессионального становления; 

-модернизация материально-технической базы школы искусств; 

-повышение кадрового потенциала работников ДШИ. 

Перспективные направления в работе учреждения включают в себя: 

-создание условий для формирования в ДШИ творческой среды, способствующей 

раннему выявлению одаренных детей, развитию творческих коллективов, 

просветительской деятельности, обеспечение доступности ДШИ для различных 

категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение сохранности контингента обучающихся в ДШИ и качества 

подготовки выпускников ДШИ, развитие взаимодействия ДШИ с другими 

общеобразовательными организациями отрасли культуры; 

- повышение качества проводимых ДШИ творческих и просветительских 

мероприятий (фестивалей, конкурсов, творческих школ, выставок и др.); 

- повышение кадрового потенциала школы искусств, в том числе посредством 

целевой подготовки кадров в подведомственных Минкультуры России 

образовательных организациях; 

- создание методической службы в ДШИ (ввода должности методиста); 
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- модернизация материально-технической базы ДШИ, в том числе реконструкции, 

пристройки основного помещения здания ДШИ. 

Основные ожидаемые результаты реализации плана работы Дзержинской ДШИ 

на 2019-2020 учебный год: 

- повышение значимости ДШИ как социального института в социуме района и села; 

- с увеличением учебных площадей и кадрового потенциала удовлетворить в 

поступлении всех желающих на все образовательные программы; 

- развитие интеллектуальных и творческих ресурсов подрастающего поколения, 

особенно одаренных детей в области искусств, расширив доступ к культурным и 

историческим ценностям, приобщая наибольшее количество детей и подростков к 

творческой деятельности, формирования гармонично-развитой личности. Грамотной, 

заинтересованной аудитории зрителей и слушателей как части интеллектуально 

развитого российского общества; 

- повышение числа выпускников и учащихся, поступающих в средние и высшие 

профессиональные учреждения в области культуры и искусства, с целью обеспечения 

ДШИ высокопрофессиональными кадрами; 

- повышение эффективности в управлении ДШИ. 

На протяжении нескольких лет учреждение имеет устойчивый контингент 

учащихся и преподавательский состав. Регулярно и целенаправленно работает над 

формированием контингента учащихся и одной из приоритетных задач является его 

сохранение. С сожалением приходится констатировать тот факт, что на протяжении 

всех лет работы учебного заведения нет конкурсной основы при поступлении детей в 

учреждение, т.е. принимаем всех желающих обучаться тому или иному виду искусства 

(эта проблема существует в последние годы не только в школах искусств сельской 

местности вообще, но и в городских школах), что в течение учебного года приводит к 

большому отсеву и заменой учащихся из дополнительного набора. С отменой 

родительских ежемесячных взносов за предоставление образовательных услуг 

проблема "случайных" учащихся еще острее, что приводит к еще большему отсеву. В 

связи с этим назрела необходимость организации системной работы по сохранению 

сложного контингента, не всегда имеющего достаточную мотивацию к обучению. В 

свете данной проблемы актуальна дальнейшая работа по развитию образовательных 

программ разного уровня и направленности. Продолжение разъяснительной работы со 

взрослым населением о приоритетном дополнительном начальном художественном 

образовании имеет огромную роль в нашей работе. 

К сожалению, учреждение не имеет возможности для расширения 

образовательных услуг по народному исполнительству (обучение игры на домре, 

балалайке, гитаре, фольклорному пению) ввиду отсутствия преподавателей по данным 

инструментам, а также необходимо расширение педагогического состава на всех 

отделениях для ежегодного набора учащихся на все отделения и специализации и 

снижении педагогической нагрузки у работающих преподавателей. Для привлечения 

новых педагогов, в том числе выпускников ССУЗов и ВУЗов, в нашу местность 

необходимо положительное решение квартирного вопроса. 
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Педагогический коллектив, анализируя работу учреждения по учебно-

воспитательной, концертно- просветительской, методической деятельности за 

прошлый учебный год сделал следующие выводы: учреждение работает стабильно по 

всем направления плана работы, стабилен контингент, выполнение всех параметров 

муниципального задания. Каждому обучающемуся предоставляется возможность 

проявить свои творческие способности. Учреждение дает возможность получить 

начальное художественное образование, соответствующее уровню способностей и 

потребностей учащихся, способствует формированию гармонично-развитой и 

творческой личности ребенка, учит быть социально активной, информационно 

грамотной личностью, полезным членом общества. Учреждение имеет достаточную 

свободу для своего развития. Нас не сдерживает образовательный стандарт, так как по 

существу его и не должно существовать.  В свете актуальности проблем ведется 

планомерная работа по развитию рабочих образовательных программ разного уровня и 

направленности. 

Педагогический коллектив учреждения продолжит работу по основным 

проблемам, требующих решения на сегодняшний день: 

- низкий потенциальный уровень детей, поступающих в учреждение, 

сказывающийся на качественном обучении и отсеве; 

- совершенствование технического развития исполнительского мастерства 

учащихся; 

- пропуски занятий учащимися художественного и хореографического отделений; 

- плохое состояние инструментов музыкального отделения (пианино, баянов, 

аккордеонов, щипковых инструментов); 

- пассивное участие родителей обучающихся в работе учреждения; 

- недостаточное информированность населения о работе учреждения. 

 

Функции, выполняемые МБУДО «Дзержинская детская школа искусств: 

- образовательные; 

- учебно-методические; 

- социальные; 

- культурно-досуговые; 

- начальной профессиональной ориентации; 

- информационные; 

- хозяйственно-эксплуатационные. 

 

 

 

 

 

Приоритетные направления деятельности:  

-реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных и 

общеразвивающих программ в соответствии с возрастом, целями и запросами 

обучения контингента обучающихся, родителей (законных представителей; 
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-внедрение в учебный процесс новых средств и методов обучения, направленных на 

сохранение и повышение качества образовательно-воспитательной деятельности; 

- обеспечение образовательного процесса современными средствами обучения; 

- активное использование здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе;  

- координация деятельности педагогов и родителей в осуществлении целей и задач 

образовательных программ, реализуемых в учреждении; 

- популяризация и пропаганда музыкального искусства, поиски новых форм в работе 

с населением, более активная реклама деятельности школы; 

- активизация конкурсной и концертной деятельности учащихся на всех уровнях от 

школьного до регионального и международного; 

- повышение профессиональной квалификации педагогических кадров через 

создание условий для развития мотивации к учебно-методической, педагогической и 

исполнительской деятельности; 

- развитие материально-технической базы посредством обновления инструментария, 

приобретение технических средств обучения: компьютерной техники, интерактивных 

досок, учебной мебели, 

обновление фондов учебной литературы, аудио-видео продукции для учебных нужд. 

 

Годовой календарный график в МБУДО «ДДШИ» на 2019-2020 учебный год 

 

Четверти Временной период  Каникулы 

 Первая  1 сентября - 2 ноября 3 ноября – 9 ноября 

Вторая  10 ноября – 28 декабря 29 декабря – 11 января 2021 

г. 

Третья  12 января – 22 марта 23 марта – 29 марта 

Четвёртая  30 марта – 31 мая 1 июня – 31 августа 

Дополнительные каникулы для учащихся 1 класса ДПОП (8) – 16 февраля – 22 

февраля 

 

Общее количество учебных недель 35  

(для обучающихся по ДПОП – 33, две недели – экзаменационные).  

Пленэр учащихся художественного отделения – 2 недели июня 

Продолжительность учебной недели – 6 дней; 

Количество смен – 2; 

Продолжительность урока - 45 минут; 

Перемены (динамические паузы)– 5-10 минут; 

Время начала и окончания занятий в режиме двух учебных смен:  

- первая смена – с 9-00 до 12-00;  

- вторая смена - с 13-00 час. до 19-30 час. 

 

-  
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1.2. Цель и задачи работы учреждения 

ЦЕЛЬ: Осуществление образовательной деятельности художественной 

направленности путем реализации дополнительных образовательных программам в 

интересах личности, общества, государства через сохранения позиций учреждения как 

центр дополнительного образования, обеспечивающего взаимодействия с 

образовательными организациями, учреждениями культуры, общественностью в 

интересах развития культурно-образовательного пространства учреждения и района. 

Приоритетные направления деятельности:  

 продолжить работу над образовательными программами с целью их адаптации к 

возрастным категориям учащихся и современным тенденциям в развитии 

дополнительного образования в области искусств;  

 реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных и 

общеразвивающих программ (в том числе художественно-эстетической 

направленности) в соответствии с возрастом, целями и запросами обучения 

контингента обучающихся, родителей (законных представителей).  

Поиски и внедрение в учебный процесс новых средств и методов обучения, 

направленных на сохранение и повышение качества образовательно-воспитательной 

деятельности. Активное использование в учебном процессе компьютерных и 

мультимедийных технологий, использовать возможности сети Интернет в обучении, 

работа со школьным сайтом.  

Обеспечение образовательного процесса современными средствами обучения. 

Широко использовать создание проектов на междисциплинарной основе, а также 

общешкольных проектов по различной тематике.  

Сохранение и укрепление здоровья детей. Активное использование 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. Координация 

деятельности педагогов и родителей в осуществлении целей и задач реализуемых в 

учреждении образовательных программ.  

В культурно-просветительской работе - популяризация и пропаганда музыкального 

искусства, поиски новых форм в работе с населением. Активная конкурсная и 

концертная деятельность учащихся на всех уровнях от школьного до регионального и 

международного. 

PR- задачи: более активная и широкая реклама деятельности школы. Повышение 

профессиональной квалификации педагогических кадров через создание условий для 

развития мотивации к учебно-методической, педагогической и исполнительской 

деятельности, совершенствование материально-технической базы учреждения. 

 

1.3. Задачи 
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Образование и воспитание в учреждении призвано обеспечить решение 

следующих задач: 

 создание благоприятной образовательной среды, способствующей развитию 

индивидуальных способностей обучающихся, обеспечивающей возможности 

для их самоопределение и самореализации; 

 выявление одаренных детей и молодежи в области культуры и искусства, 

создание условий их эффективного развития обучения для дальнейшего 

получения профессионального образования; 

 формирование культурной всесторонней развитой творческой личности с 

активной жизненной позицией, способной к самоанализу, умеющей 

ориентироваться в окружающем социуме; 

 приобщение жителей села, района к ценностям отечественной и зарубежной 

художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, 

классического и современного искусства, воспитание подготовленной и 

заинтересованной аудитории слушателей и зрителей; 

 совершенствование форм методической работы, повышение качества уровня 

преподаваемых дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Определение сферы услуг 

 

В 2019-2020 году МБУДО «Дзержинская детская школа искусств" реализует 

следующие дополнительные общеобразовательные программы для детей в возрасте от 

6-18 лет; 

 

 дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области искусств в соответствии с Федеральными государственными требованиями по 

видам искусств и срокам реализации: 

 

Вид искусства Срок реализации 

Музыкальное искусство «Фортепиано» 8 лет 

Музыкальное искусство «Народные инструменты» 5 и 8 лет 

Хореографическое искусство «Хореографическое 

творчество» 

8 лет 

Изобразительное искусство «Живопись» 8 лет 

 

 дополнительные общеразвивающие программы в области искусств по видам 

искусств и срокам реализации: 

 

Вид искусства Срок реализации 

Музыкальное искусство «Фортепиано» 5 и 7 лет 

Музыкальное искусство «Народные инструменты» 7 лет 

Хореографическое искусство   7 лет 
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Изобразительное искусство  4 и 7 лет 

 

  

1.5. Выявленные проблемы 

 

1. Загруженность в общеобразовательной школе и других учреждениях ДОД. 

2. Состояние здоровья детей школьного возраста. 

3. Изменение приоритетов в обучении исходя из целесообразности на дальнейшую 

жизненную перспективу: 

 отсутствие мотивации к обучению у детей; 

 отсутствие мотивации к обучению детей у родителей. 

4. Материальные трудности (отсутствие возможности приобретения инструмента, 

концертных   костюмов, прикладного материала). 

5. Сложности адаптационного периода обучения обучающихся младших классов. 

6. Большая конкуренция студий, кружков и секций в учреждениях культуры, 

внешкольных образовательных учреждений. 

7. Введение двухсменного обучения в общеобразовательных школах села. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Педагогические Советы 

 

№ Темы Сроки Ответств

енные 
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1. 

  

1. Готовность учреждения к новому учебному году. 

2. Утверждение плана учебно-воспитательной, 

методической, концертно-просветительской работы 

Дзержинской ДШИ на 2020-2021 учебный год: 

 -учебных планов; 

- дополнительных комплексных образовательных 

программ по видам искусства; 

- рабочих образовательных программ; 

- графиков контрольных точек учебного года; 

- годового календарного учебного графика; 

- календарно-тематических планов; 

- расписание групповых и индивидуальных занятий; 

- режима работы школы; 

- педагогической нагрузки преподавателей; 

- требования технического прослушивания учащихся 

музыкального отделения; 

- экзаменационных комиссий на учебный год. 

3. Повторный и вводный инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности (ознакомление с инструкциями). 

4. Подготовка документации по итогам проверки 

Охраны труда.  

 

28.08.202

0г. 

Директор

, зам. по 

УВР, 

преподав

атели 

2. 1. Итоги работы учреждения за 1 четверть. 

2.Анализ контрольных точек на музыкальном отделении 

(репертуарный, технический зачеты). 

3.Подготовка к конкурсно-выставочной деятельности 

обучающихся.    

Ноябрь 

2020 

 

Преподав

атели   

3. 

 

1. Итоги учебной работы за 1 полугодие учебного года 

2. Анализ контрольных точек первого полугодия на всех 

отделениях учреждения.  

3. Работы по подготовке обучающихся к конкурсно-

выставочной деятельности в учебном году на разных 

уровнях. 

3. Семинар по теме: «Качество образования и 

возможности его повышения в условиях 

образовательного учреждения»  

4. Рассмотрение графика отпусков работников 

учреждения. 

Декабрь 

2020 

  

Преподав

атели 

4. 

 

1. Итоги 3 четверти  

2. Анализ участия в конкурсно - выставочных 

мероприятиях различного уровня. 

3. Итоги открытых уроков, защиты методических тем. 

4. Подготовка к 50-летнему юбилею школы искусств. 

5. Утверждение выпускных программ, экзаменационных 

билетов. 

Март 

2021 

  

Преподав

атели 
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5. 

 

 

1 Анализ контрольных прослушиваний выпускных 

программ. 

2. Допуск к итоговой аттестации учащихся выпускных 

классов. 

3. Работа по набору контингента в 1 класс.  

Апрель 

2021 

Преподав

атели    

6. 1. Анализ и итоги контрольных просмотров, переводных 

и выпускных экзаменов 

2. Утверждение проекта приказа о выдаче Свидетельств 

об окончании школы, награждении учащихся, родителей 

по итогам учебного года. 

Май 

2021 

 

Преподав

атели 

7 Итоговый педсовет: 

1.Анализ работы школы в 2020-2021 учебном году. 

2.Утверждение годового отчета. 

3. Утверждение плана работы на летний период. 

Июнь   

Преподав

атели 

  

III. Организационная работа 

 

№ Тема Сроки Ответствен

ный 

1. Работа с родителями по вопросам организации 

начала нового учебного года. Проведение 

инструктажа преподавателей и учащихся по 

технике безопасности (ТБ) и охране труда (ОТ). 

 Август 

сентябрь 

Директор, 

зам по УВР, 

преподавате

ли 

 

2. Планирование работы Учреждения в  учебном году 

- совершенствование образовательных программ, их 

корректировка на всех отделениях 

предпрофессионального и развивающего 

образования 

Август - 

сентябрь 

Директор, 

зам . по 

УВР, 

преподавате

ли 

3. Корректировка расписания групповых и 

индивидуальных занятий. 

сентябрь Зам.  по 

УВР, 

преподавате

ли 

4. Создание банка методических знаний, 

профессиональная подготовка,  аттестация, курсы 

повышения квалификации преподавателей 

 В течение 

учебного 

года 

Зам. по 

УВР, 

преподавате

ли 

5. Подготовка учебных кабинетов в соответствии с 

предписанием Роспотребнадзора, требованиями 

СанПиНа. 

Июнь-

август 

Преподават

ели 

6. Изучение проблемы мотивации и стимулирование 

учащихся в процессе обучения (анкетирование, 

тестирование родителей) 

В течение 

учебного 

года 

Зам. по 

УВР, 

преподавате

ли 

7. Техника безопасности на уроках, правил поведения 

учащихся в учебном кабинете, совместное обучение 

с ПЧ эвакуации участников образовательного 

процесса из помещения учреждения 

Август, 

в течение 

учебного 

года 

Преподават

ели 
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8. Комплектование классов, распределение классного 

руководства, назначение ответственных за классные 

кабинеты. 

август  

Преподават

ели 

9. Обеспечение учебного процесса необходимым 

оборудованием (инструментарий, ремонт 

компьютерной техники, инструментов) 

В течение 

уч. года 

Директор, 

зам. по УВР 

  

10

. 

Проведение анализа образовательных потребностей 

участников образовательного процесса с целью 

коррекции программы развития Учреждения. 

В течение 

учебного 

года 

  Директор, 

зам. по УВР 

 

11

. 

Подготовка сценариев и проведение мероприятий в 

Учреждении 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель  

по 

внеклассно

й работе, 

преподавате

ли 

12

. 

Выбор кандидатур по званию  «Ученик года». В течение 

учебного 

года 

  Директор, 

зам. по 

УВР, 

преподавате

ли 

 

13

. 

Приведение нормативно-правовой базы школы в 

соответствии с изменившимися федеральными, 

региональными и муниципальными нормативными 

документами 

Постоянно  Директор, 

зам. по УВР 

 

14

.  

Информирование преподавателей о нормативно-

правовых актах, регламентирующих деятельность в 

сфере дополнительного образования, изданных на 

федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях. 

Постоянно  Директор,  

зам. по УВР 

 

15

. 

Проверка индивидуальных планов учащихся Сентябрь, 

январь, 

июнь 

 Зам. по 

УВР 

 

16

. 

Проверка классных журналов ежемесячно  Зам. по 

УВР 

 

17

. 

Проверка дневников учащихся (выборочно) В течение 

учебного 

года 

 Зам. по 

УВР 

 

18

. 

Заполнение школьной документации В течение 

учебного 

года 

 Зам. по 

УВР, 

преподавате

ли 

19

. 

Аналитическая работа  в ДШИ  В течение 

уч. года 

 Зам. по 

УВР, 

преподавате

ли 

  



14 
 

IV. Учебная работа 

1. Работа с документацией 

2. Контрольные точки, промежуточная и итоговая аттестация. 

3. Учебные планы МБУДО «Дзержинская детская школ искусств» составлены на 

основании: 

20

. 

Пополнение библиотечного фонда учебной и 

методической литературой. 

В течение 

учебного 

года 

 Директор, 

зам. по УВР 

 

21

. 

 Прохождение мед. осмотров и диспансеризации 

преподавателями и техническим персоналом. 

июнь-июль 

2021 

Преподават

ели, 

тех.персона

л 

22

. 

 Прокат музыкальных инструментов, пополнение 

костюмного, натюрмортного фондов и 

предоставления прочих услуг.   

 I полугодие 

учебного 

года  

Директор, 

бухгалтерия 

23

. 

Работа над локальными актами ДШИ.  В течение 

уч. года 

Директор,  

зам. по УВР   

24

. 

Организация  работы концертных коллективов в 

ДШИ. 

В течение 

уч. года 

Преподават

ели 

25

. 

Работа с родителями по вопросам посещаемости и 

добровольных пожертвований, их  участие в 

обучении детей и внеклассных мероприятиях. 

Педсоветы 

в течении 

учебного 

года 

Преподават

ели 

26

. 

Участие Учреждения в районных мероприятиях. В течении 

учебного 

года 

Преподават

ели 

27

. 

Проведение инвентаризации инструментального и 

библиотечного фондов школы. 

Июнь 2021 Преподават

ели   

28

. 

Работа с контингентом на новый 2020-2021 

учебный год 

Апрель-

сентябрь 

2021 

Директор, 

преподавате

ли 

29

. 

Санитарное состояние школы - прохождение 

санитарного и гигиенического минимума 

Июнь - 

сентябрь 

2021 

Преподават

ели, 

тех.персона

л 

30

. 

Работа с  интернет-сайтом учреждения в течение 

уч. года 

Директор, 

преподавате

ли 

31

. 

Планерка педагогического коллектива 1 раз в 

неделю 

Директор, 

преподавате

ли 

32

. 

Финансовая деятельность. В течение 

уч. года 

Директор 

34

. 

Хозяйственная деятельность школы  В течение 

уч.года 

  

Директор, 

преподавате

ли, 

технически

е работники 
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 «Примерные учебные планы государственной, муниципальной детской 

музыкальной, художественной школы, школы искусств» (Приложение к письму 

Министерства культуры России от 23.12.96 № 01-266/16-12); 

 «Примерные учебные планы образовательных программ дополнительного 

образования детей» (Приложение к письму Министерства культуры РФ от 22.03.2003 

№01-61/16-32);   

 «Примерные учебные планы образовательных программ по видам музыкального 

искусства для детских школ искусств» (новая редакция), 2005 г. рекомендованные 

Федеральным агентством по культуре и кинематографии, Научно-методическим 

центром по художественному образованию (от 02.06.2005 г. № 1814-18-07.4); 

 Федеральных государственных требований к дополнительных 

предпрофессиональным общеобразовательным предметам в области искусств (приказ 

Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 года № 159); 

 Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации дополнительных общеразвивающих программ в области искусств 

(приложение к письму Минкультуры России от 19.11.2013 г. № 191-01-39/06-ги). 

Данные учебные планы дают возможность создать наиболее благоприятные 

условия организации учебного процесса с учетом особенностей групп учащихся, а 

также обеспечение решения задач индивидуального подхода к обучению, что 

позволяет более точно определить перспективы развития каждого ребенка и тем 

самым дать возможность большому количеству учащихся включиться в процесс 

художественного образования. Учебные планы предусматривают разные сроки  

обучения детей, в зависимости от возраста учащегося и его индивидуальных 

особенностей. 

Программное обеспечение учебных планов осуществляется по  адаптированным 

образовательным программам. 

Образовательное пространство ДШИ сформировано для различных уровней 

образования с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся на 

основе преемственности образовательных программ. 

 

Цель учебной работы - создание условий, способствующих повышению качества 

образования, творческой самореализации, жизненному самоопределению и 

социальной успешности обучающихся. 

Основные задачи: 

 формировать у учащихся устойчивую мотивацию на учебно-познавательную 

деятельность;  

 совершенствовать учебные планы и программы по предметам;  

 развивать взаимодействие учебных дисциплин на основе межпредметных связей.  

Формы учебной работы традиционны: контрольные уроки, зачеты, академические 

концерты, экзамены, конкурсы, прослушивания. 

 

Работа с документацией 

 

№ Тема Сроки Ответственные 

1. Утверждение нагрузки преподавателей. 

Расчет учебных часов. 

До 

15.09.2020 

Директор, зам. 

директора по УВР 

2. Тарификация, сетка педагогических часов. До 

15.09.2020 

Директор, зам. 

директора по УВР 
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3. Сдача учебной документации (списки 

групп по теоретическим дисциплинам, 

списки групп по хору, ансамблям,  

классов, личные дела учащихся)  

До 

15.09.2020 

Преподаватели,  

зам. директора по 

УВР 

4. Утверждение расписания занятий на 1 и 2 

полугодие. 

15.09.2020 

08.01.2021 

Директор, зам. 

директора по УВР 

преподаватели 

5. Проверка индивидуальных планов 

учащихся на 1 и 2 полугодие 

До 

15.09.2020 

До 

18.01.2021 

Зам. директора по 

УВР, 

преподаватели 

6. Утверждение календарно - тематических 

планов 

На начало 

полугодия 

Директор зам. 

директора по 

УВР, 

преподаватели 

7. Проверка классных журналов Ежемесячно Зам. директора по 

УВР 

8. Проверка дневников учащихся, 

выборочно. 

Ежемесячно Зам. директора по 

УВР 

9. Подготовка  проектов приказов по итогам 

педагогических советов, контрольных 

точек, экзаменов, просмотров, отчетных 

концертов, посещаемости и успеваемости, 

анализов сценариев. 

В течении 

недели после 

мероприятий 

Директор,  

зам. директора по 

УВР 

10. Утверждение графиков контрольных 

точек. 

28.08.2020 Зам. директора по 

УВР   

11. Утверждение экзаменационных программ 

выпускников музыкального отделения. 

Февраль 

2021 

Директор,  

зам. директора по 

УВР 

12. Утверждение экзаменационных билетов 

по теоретическим предметам. 

Апрель 2021 Директор, 

зам. директора по 

УВР  

13. Заполнение  общешкольной ведомости. За 1 день до 

Педсовета 

Преподаватели 

14. Подготовка ежемесячных планов работы 

школы 

Ежемесячно Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные точки 

 

I полугодие  
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Музыкальное отделение. 

1 Репертуарный зачет «Мой музыкальный 

багаж» 

Зачет 16 сентября 

2. Техническое прослушивание «Техника-

основа исполнительского мастерства 

ученика-музыканта» 

Зачет 23 октября  

 

3. Академический концерт  Публичное 

выступление 

24 декабря 

4  Фортепиано (народное отделение) Контрольный 

урок 

21 декабря 2020 

5. Ансамбль Контрольный 

урок 

22 декабря 

6. Теоретические предметы  Контрольный 

урок 

По расписанию 

Хореографическое отделение. 

7. Ритмика Контрольный 

урок  

19.12.2020 

8. Танец Контрольный 

урок 

19.12.2020 

9. Классический танец Контрольный 

урок 

25.12.2020 

10

. 

Народный танец Контрольный 

урок 

23.12.2020 

11

. 

Современный бальный танец Контрольный 

урок 

 21.12.2020 

12

. 

Теоретические предметы  Контрольный 

урок 

По расписанию 

Художественное отделение 

13

. 

7 класс Просмотр 28 декабря 2020 

14

. 

5 класс Просмотр 28 декабря 2020 

15

. 

3 класс Просмотр 28 декабря 2020 

16

. 

2 (5)класс Просмотр 28 декабря 2020 

17

. 

Теоретические предметы Контрольный 

урок 

По расписанию 

 

II полугодие 

Музыкальное отделение 

1. Техническое прослушивание  12 февраля 2021 

2. 1 прослушивание выпускников  15 февраля 2021 

3. Школьный конкурс «Играем классику»  

(1 пьеса) 

 15 марта 2021 

4. II прослушивание выпускников  19 марта 2021 

5. III прослушивание выпускников – допуск  20 апреля 2021 

6. Сольфеджио Выпускной 17 мая 2021 
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экзамен 

7. Сольфеджио 5 класс Экзамен 17 мая 2021 

8 Фортепиано (народники) Зачет 17 мая 2021 

9. Ансамбль Зачет 19 мая 2021 

10

. 

Музыкальный инструмент Переводной 

экзамен 

21 мая 2021 

11

. 

Музыкальный инструмент Выпускной 

экзамен 

21 мая 2021 

12

. 

 Хор Зачет по 

партиям 

По расписанию 

13

. 

Теоретические предметы Контрольный 

урок 

По расписанию 

14

. 

Музыкальная литература Выпускной 

экзамен 

25 мая 2021 

Хореографическое отделение 

15

. 

1 просмотр выпускных работ  20 февраля 2021 

16

. 

II просмотр выпускных работ  20 марта 2021 

17

. 

III просмотр выпускных работ – «Беседы 

об истории хореографического 

искусства» 

Допуск к 

экзаменам 

17 апреля 2021 

 

18 III просмотр выпускных работ – 

«Слушание музыки и муз. грамота» 

(презентация) 

Допуск к 

экзаменам 

24 апреля 2021 

19

. 

Ритмика Контрольный 

урок  

По расписанию 

20

. 

Танец Контрольный 

урок 

По расписанию 

21

. 

Классический танец Контрольный 

урок 

По расписанию 

22

. 

Народный танец Контрольный 

урок 

По расписанию 

23

. 

Современный бальный танец Контрольный 

урок 

По расписанию 

24

. 

Теоретические предметы  Контрольный 

урок 

По расписанию 

25

. 

Классический танец Выпускной 

экзамен 

По расписанию 

26

. 

Народный танец Выпускной 

экзамен 

По расписанию 

27

. 

Современный бальный танец Выпускной 

экзамен 

По расписанию 

28

. 

Слушание музыки и муз.грамота (7 

класс) 

Зачет 22 мая 2021 

29

. 

Беседы об истории хореограф. искусства Зачет 24 мая 2021 

Художественное отделение 
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30

. 

7 класс Выпускной 

экзамен 

(рисунок) – 4 

часа 

 12-13 мая 2021 

31

. 

7 класс Выпускной 

экзамен 

(живопись) – 4 

часа 

17,18 мая 2021 

32

. 

7 класс Выпускной 

экзамен 

(композиция) 

19,20 мая 2021 

33

. 

5(8) класс Просмотр  25 мая 2021 

34

. 

3 класс Просмотр  25 мая 2020 

35

. 

2 (5) класс Просмотр  25 мая 2021 

36

. 

Теоретические предметы  Зачет(5-6), к/у(1-

2) 

По расписанию 

 

 

V.Методическая работа 

 

Цель, задачи и виды 

 

Методическая работа - это основной вид образовательной деятельность, 

представляющий собой совокупность мероприятий, проводимых администрацией 

школы, преподавателями в целях овладения методами и приемами учебно-

воспитательной работы, творческого применения их на уроках и во внеклассной 

работе, поисках новых, наиболее рациональных и эффективных форм и методов 

организации, проведения и обеспечения образовательного процесса  

Цель методической работы учреждения - оказание действенной помощи 

преподавателям и классным руководителям в улучшении организации обучения и 

воспитания учащихся, обобщения и внедрения передового педагогического опыта, 

повышении теоретического уровня и педагогической квалификации преподавателей и 

руководства школы. 

Основная методологическая цель работы школы на перспективу: 

«Дополнительное образование, как пространство успешной социализации детей». 

Главная тема 2019-20 учебного года «Взаимосвязь различных видов искусств, как 

средство эстетического и нравственного развития учащихся». 

Задачи методической работы учреждения:  

 совершенствование структуры методической работы;  

 изучение и внедрение инновационных методик и прогрессивных педагогических 

технологий;  

 разработка преподавателями учебно-методических материалов, пособий для 

учащихся;  

 подготовка учащихся к участию в фестивалях и конкурсах всех уровней; 
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 выявление, обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта.  

Виды и формы организации методической работы в учреждении: 

 открытые уроки; 

 защита преподавателями методических работ; 

 проведение конференций и участие в методических конференциях разного 

уровня; 

 тематические методические разработки к урокам, составление нотных 

сборников и др.; 

 работа над образовательными программами; 

 повышение квалификации различного уровня; 

 сольный концерт учащихся, концерт класса; 

 сольный концерт преподавателя; 

 обобщение педагогического опыта. 

 

 

 

Открытые уроки 

  

№ Тема Сроки Ответствен

ный 

1

. 

 «Работа над разнохарактерными произведениями в 

классе баяна»  

март 

2020 

 Шаховская 

О.А. 

2

. 

«Интонационная работа в младшем хоре»  март Бабушкина 

Л.В. 

3

. 

«Комплексный подход в воспитании музыканта-

исполнителя» (фортепиано)  

март Бондяева 

Е.П. 

4

. 

 «Развитие тембрового слуха на уроках «Слушание 

музыки»  

(1 класс)» 

март Бабушкин 

Д.В. 

5

. 

«Роль игры в обучении детей танцевальному 

искусству» (Предмет ритмика – 2 класс) 

март Галкин Д.В. 

6

. 

Тема:  «Буква-шрифт». Предмет - Графическая 

композиция   3 класс 

март Селявко Т.А. 

7

. 

Мастер – классы в 7 классе ДООП «Живопись» 

(акварель) 

март Журавлев 

Г.Л. 

  

  

 

Иные формы методической работы 

 

1. Кураторство (зональное, краевое) 

преподавателей КУИ и КГАМ и Т, КХУ, 

КГХИ. 

В течении 

учебного года 

Преподавател

и 

2. Краевые и зональные конкурсы 

инструментального исполнительства, 

хорового пения, хореографического 

искусства 

В течении 

учебного года 

Преподавател

и 

3. Районные фестивали детского творчества  Ноябрь 2020- Преподавател
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апрель 2021  и 

4. Зональные, региональные, всероссийские, 

международные конкурсы - выставки 

учащихся художественного отделения 

ДШИ 

В течении уч. 

года,  

 

 Журавлев 

Г.Л.  

Селявко Т.А. 

 

Повышение квалификации различного уровня 

 

№ 

п/п 

Посещение курсов повышения квалификации 

преподавателей ДШИ согласно плана  

Красноярского краевого научно-учебного центра 

кадров культуры 

В течении 

уч. года 

 

Директор 

преподаватели 

 

  1. Краевое совещание руководителей 

образовательных учреждений 

сентябрь 

2020г. 

 Директор, 

зам. по УВР   

2. Участие в работе зональных педагогических и 

методических чтений на базе опорных школ. 

Ноябрь-

декабрь 

2020 г. 

Директор, 

завуч, 

преподаватели

, 

обучающиеся 

3. Зональное совещание руководителей 

образовательных учреждений 

Июнь 2021 

г. 

Директор 

4. 

 

Сотрудничество с работниками и 

руководителями образовательных школьных и 

дошкольных учреждений по вопросам 

дополнительного, эстетического образования, 

ранней профессиональной ориентации учащихся. 

В течение 

года 

Директор, 

завуч, 

преподаватели

, 

учащиеся 

5. Зональные семинары работников культуры март 2021 Директор, 

завуч, 

преподаватели 

6. Обучение по охране труда Октябрь 

2020 

Бабушкин 

Д.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План Методического Совета 

 

Месяц Рассматриваемые вопросы 

Август  1. Обсуждение плана работы МС на 2020-2021 учебный год. 

2. Обсуждение индивидуальных планов учащихся, репертуара творческих 

коллективов. 

3. Обсуждение календарно-тематических планов. 

4. Обсуждение требований к контрольным урокам 1 четверти. 
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5. Аттестация педагогических работников. 

6. Утверждение образовательных программ. 

7. Рассмотрение требований технического прослушивания, школьного 

конкурса. 

Декабрь 1. Анализ методической работы за 1 полугодие. 

2. Рассмотрение исполнительских программ выпускников. 

3. Подготовка учащихся к конкурсно-выставочной деятельности. 

4. Итоги зонального методического объединения. 

5. Определение методов и приемов, позволяющих успешно организовать 

учебно- 

познавательную деятельность учащихся. 

Март  1. Итоги проведения открытых уроков. 

2. Аналитические данные контрольных прослушиваний выпускников 

музыкального отделения, уровень подготовки выпускников 

хореографического отделения. 

3. Рассмотрение требований экзаменационных билетов промежуточной и 

итоговой аттестации по теоретическим предметам. 

Июнь 1. Анализ контрольных точек второго полугодия. 

2. Анализ методической работы за учебный год: 

- сравнительный анализ уровня обученности за три последних года; 

- наличие авторских разработок преподавателей по вопросам обучения и 

воспитания учащихся. 

3. Итоги концертно-выставочной и конкурсной деятельности. 

3. Подведение итогов учебного года: проблемы и перспективы. 

 

 

 

VI. Концертно - выставочная работа 

 

В отличие от целей и задач учебного процесса, концертно-выставочная работа 

строится на включении ребенка в окружающую его жизнь, ее познании и самого себя в 

ней, а также развитии творческого восприятия мира и общества. Привлекая детей к 

участию в совместных мероприятиях и выступлениях, мы даем им возможность 

ощутить радость общения и сопричастности к общему делу, развиваем культуру 

совместной деятельности. 

Цель: воспитание свободной, творчески развитой, социально ориентированной 

личности, способной к самореализации и саморазвитию.  

Задачи: 

 развитие творческих способностей учащихся;  

 предоставление возможностей реализовываться в соответствии со своими 

склонностями и интересами; 

 разнообразие форм творческих мероприятий. 

 

Концертная деятельность 

№ Мероприятие Дата 

1. Концерт для родителей «Осенняя пора» сентябрь 

2. Концерт учащихся к Дню пожилого человека (участие в концерте 

совместно с РДК) 

1 октября 
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3. Концерт учащихся к Дню матери (участие в концерте совместно с 

РДК) 

ноябрь 

4.  Концерт на декаде инвалидов (РДК) декабрь 

5. Концерты для учащихся ДСШ № 1, 2 «Звуки музыки прекрасной!» октябрь 

6. Новогодний концерт для родителей «Новогоднее конфетти» декабрь 

7. Концерт на предприятии (Полиция) «Слава защитникам России» февраль 

8. Праздничный концерт для бабушек и мам «Вечер для мам» март 

9. Мероприятия на «Недели музыки и искусства для детей и юношества»  

«Классика рядом с нами». 

март 

10. Открытие недели.  15 марта 

- Школьный конкурс «Звуки народной музыки» 

- Выставка учащихся работ художественного отделения «Народные 

узоры» 

- Тематический классный час «Обряды русской старины» 16 марта 

- День открытых дверей, концерты для воспитанников детских садов 

«Тополёк»,  «Чебурашка», «Колокольчик», «Березка» -   по теме: 

«Классика рядом с нами». 

17 марта 

- День открытых дверей, концерты для учащихся образовательной 

школы №1,2.  по теме: «Классика рядом с нами». 

18 марта 

- Праздник первоклассников. «Весенние посиделки» 19 марта 

11. Весенний концерт для родителей «Музыкальная капель» 29 апреля 

12. Юбилейный концерт, посвященный 50-летию «Детской школе 

искусств» 

1 мая  

13. Отчетно годовой концерт в РДК 28 мая 

14. Участие в концертных мероприятиях села, района В 

течение 

уч. года 

 

Классные часы 

 

Задача этих мероприятий – поддержание и укрепление школьных традиций, 

формирование творческого коллектива в классе, на отделении, школе; реализация 

творческой активности у обучающихся, побуждение к познанию нового, развитие 

познавательных интересов, развитие музыкальной, эстетической культуры родителей 

и учащихся. На тематических классных часах преподаватели учреждения и работники 

межпоселенческой библиотеки не только рассказывают, знакомят детей с новой 

тематической информацией, но учащиеся становятся участниками мероприятий - 

музицируют сольно, в ансамбле, показывают свой интеллектуальный уровень в 

различных конкурсах, играх, эстафетах, тестах, викторинах и т.п. 

 

№ 

п/п 

Темы классных часов Дата 

проведения 

классного часа 

1.  «Развитие искусства в период правления Петра-I» 01.10.2020 

2. «Музыка и кино» 11.11.2020 

3. «250 лет со дня рождения Л.В.Бетховена» (17 декабря) 15.12.2020 

4. «День российской науки» (08.02) 19.02.2021 

5. «По залам Русского музея» 16.03.2021 
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6. «Артистам балета посвящается», кл.час посвященный 

всемирному дню танца  

19.04.2021 

7. Застывшие образы Великой Отечественной войны. 07.05.2021 

Выставочная деятельность 

 

№ 

п/п 

              Название мероприятия Дата 

проведения 

Руководитель 

- 

преподаватель 

1.  

 

Итоговая выставка творческих работ летней 

практики «Пленэр» 

сентябрь 2019 г. Селявко Т.А. 

2.  Творческая выставка учащихся 

художественного отделения «Детское 

творчество прошлых лет» 

01 сентября 

2019 г. 

 

Селявко Т.А. 

3. Творческая выставка выпускников прошлых 

лет, посвященная 50-летию «Детской школе 

искусств» 

1 мая 2021 г. Селявко Т.А. 

Журавлев Г.Л. 

4. Творческая отчетная выставка  - РДК 28 мая 2021 г. Селявко Т.А., 

Журавлев Г.Л. 

5. Школьные экспозиции учащихся 

художественного отделения по итогам I и II 

четвертей учебного года 

Ноябрь, декабрь 

2021  

  

 Селявко Т.А., 

Журавлев Г.Л. 

5. 

 

Выставка работ учащихся художественного 

отделения  в РДК – «День матери»                                                      

Ноябрь 2020 Селявко Т.А., 

Журавлев Г.Л. 

6. Выставка творческих работ на 

предприятиях, организациях, учреждениях 

села,  школах 

В течение уч. 

года 

Селявко Т.А., 

Журавлев Г.Л.  

7.           Выставка новогоднего рисунка «Зимняя 

фантазия»                           

Декабрь 2020 Селявко Т.А., 

Журавлев Г.Л.  

8. Подготовка работ на конкурсы различного 

уровня 

Сентябрь 2020–

май 2021 гг. 

 Селявко Т.А., 

Журавлев Г.Л. 

9. Выставка «Защитник Отечества»  Февраль 2021г Селявко Т.А., 

Журавлев Г.Л. 

10. Выставка к международному женскому дню 

в РДК «Тебе, родная мама!» 

Март 2021 г. Селявко Т.А., 

Журавлев Г.Л. 

11. Общешкольная выставка «Классика глазами 

детей» к «Неделе музыки и искусства для 

детей  и юношества»                              

Март 2021 г. Селявко Т.А., 

Журавлев Г.Л. 

12. Выставка к весеннему концерту для 

родителей «Краски пробуждающейся 

природы» 

Апрель 2021 Селявко Т.А., 

Журавлев Г.Л. 

13.   Итоговые творческие экспозиции учащихся      

  художественного отделения   

Май 2021 Селявко Т.А., 

Журавлев Г.Л. 

 

Участие в конкурсных мероприятиях разного уровня 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные  

1. Фестиваль детской военно-патриотической Ноябрь Бабуш.Л.В. 
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песни 

2. Районный фестиваль детского творчества Март-май 2021 Коллектив 

3. Зональные фестивали - конкурсы 

самодеятельного творчества 

(хореографического, декоративно-

прикладного, хорового, исполнительского 

искусства) 

Ноябрь 2020 - 

май 2021 

Преподаватели 

всех отделений 

4. Зональные конкурсы учащихся 

музыкальных отделений детских 

музыкальных и  школ искусств 

Февраль – 

апрель 2021 

Преподаватели 

всех отделений  

5. Участие во Всероссийских конкурсах-

выставках детского рисунка, творчества 

В течение 

учебного года 

 Журавлев Г.Л. 

Селявко Т.А. 

6.  Подготовка творческих  работ 

обучающихся художественного отделения 

на конкурсы различного уровня (в том числе 

интернет-конкурсы изобразительного 

детского творчества) 

Сентябрь  

2020– май 2021 

 Журавлев Г.Л. 

Селявко Т.А. 

7. «Неделя музыки и искусства для детей и 

юношества» 

15-19 марта 

2021 

Коллектив 

 

Общешкольные внеклассные мероприятия 

 

1. Торжественная линейка к началу 

учебного года «1 сентября!» 

01.09.2020 Бондяева Е.П. 

3. День здоровья –  Всероссийский 

«Кросс Нации – 2020 г.» 

19.09.2020 преподаватели, 

учащиеся 

4. Общешкольные классные часы   Октябрь 2020 – май 

2021 

Шикова Т.Н., 

преподаватели  

5. Праздник первоклассника 

«Весенние посиделки» 

март 2021– в рамках 

«Недели музыки и 

искусства для детей и 

юношества» 

Бабушкин Д.В., 

преподаватели 

6. Новогодний утренник для 

учащихся 

26.12.2020 Бабушкин Д.В.., 

преподаватели 

7. 50-летний юбилей школе 

искусств 

01.05.2021 Педагогический 

коллектив 

 

7. 

Выпускной вечер 28.05.2021 Педагогический 

коллектив, 

Родители 

выпускников, 

выпускники 2020 

года 

8.  Весенний субботник Апрель 2021 Педагогический 

коллектив 

 

 

 

VII. Работа с родителями 
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Работа с родителями (законными представителями) является важной стороной 

воспитательного процесса в школе, они являются участниками образовательного 

процесса. С целью формирования социального заказа и определения уровня 

удовлетворенности образовательными услугами в школе искусств изучаются 

образовательные потребности детей и предпочтения родителей обучающихся, их 

пожелания по качеству дополнительного образования. Население села составляют в 

основном рабочие, много неполных семей, где детей воспитывают одинокие мамы, 

дети находятся на попечении бабушек, есть и неблагополучные семьи, где дети 

оставлены без внимания и попадают в группу риска.  

Анализ социального статуса семей обучающихся показывает, что примерно 

равное количество родителей относится к служащим, рабочим и интеллигенции – 

около 30% по каждой категории.  

Несмотря на различное материальное положение семей и их социальный статус, 

родители заинтересованы в художественно-эстетическом образовании детей, 

расширении их кругозора и повышении культурного уровня.  

Работа с родителями направлена на создание атмосферы доверия, сотрудничества, 

взаимного уважения и взаимопомощи. Большое значение имеет просветительская 

деятельность, объяснение приоритетных принципов, на основе которых строится 

процесс обучения и воспитания учащихся в ДШИ. Родители ждут от школы помощи в 

гармоничном развитии своих детей. Они хотят быть уверенными в том, что, занимаясь 

в нашей школе, их ребенок вырастет всесторонне развитым человеком и получит те 

знания и умения, которые помогут ему стать успешным в жизни. Не все родители 

интересуются успехами, достижениями, проблемами своих детей. Если в учебе 

заинтересованы родители, то и дети занимаются с большим интересом и усердием. 

Благодаря этому школа имеет стабильный, творчески заинтересованный контингент 

учащихся, родительский комитет состоит из энтузиастов и понимающих 

дополнительное образование детей, проблемы учреждения, прилагая усилия для 

улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Формы работы с родителями в 2020 – 2021 учебном году: 

- общешкольные собрания и мероприятия, посвященные текущим проблемам; 

- классная работа с родителями; 

- индивидуальная работа с родителями 

- открытые уроки по учебным дисциплинам для родителей;  

-индивидуальная работа с родителями; 

- праздничные концерты и выставки обучающихся и преподавателей; 

- приглашение родителей на академический концерт и все контрольные точки всех 

отделений. 

 

Общешкольные мероприятия 

 

№ Тема Сроки Ответственн

ые 

1. Общешкольные организационное 

родительское собрание по организации 

учебно-воспитательной работы: Права и 

обязанности родителей учащихся школы (ФЗ 

«Об образовании в РФ», Устав учреждения, 

Правила поведения обучающихся). 

25.09.2020 Директор,  

зам. по УВР, 

преподаватели

. 
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2. Работа с родителями (индивидуальная, по 

классам, отделениям) по вопросам 

воспитания, развития и обучения детей 

В течении 

года 

Директор,  

зам. по УВР, 

преподаватели

. 

3. Общешкольные родительские собрания. Один раз в 

полугодие 

учебного 

года 

Директор,  

зам. по УВР, 

преподаватели

. 

4. Родительское собрание по предварительным 

итогам учебного года 

19 апреля 

2021 

Директор,  

зам. по УВР, 

преподаватели

. 

5. Заседания Родительского комитета 28 сентября 

2020 

Директор,  

зам. по УВР. 

6. Общешкольное собрание родителей 

выпускников: 

 1. подготовка к выпускным экзаменам.  

 2. подготовка к выпускному вечеру 

20 апреля 

2019 

Директор,  

зам. по УВР, 

преподаватели

. 

7. Собеседование с родителями детей старших и 

подготовительных групп д/с по вопросам 

дополнительного образования с раннего 

возраста 

 В течение 

учебного 

года 

Директор,  

зам. по УВР, 

преподаватели

. 

 

Классная работа 

 

1. Классные родительские собрания  Один раз в 

четверть 

Директор,  

зам. по УВР, 

преподаватели. 

2. Права и обязанности родителей учащихся 

школы (ФЗ «Об образовании в РФ», Устав 

учреждения, Правила поведения 

обучающихся,  Правила учащихся) 

В течении 

года 

Директор,  

зам. по УВР, 

преподаватели 

3. Привлечение родителей к процессу 

подготовки и организации концертов, 

театрализованных представлений, 

семейного творческого фестиваля и 

других классных мероприятий 

В течении 

года 

Директор,  

зам. по УВР, 

преподаватели. 

4. Подготовка к новогодним мероприятиям Декабрь 2020 Родители,  

коллектив 

5. 

 

Организация домашних занятий.  

Консультации классных руководителей. 

Классные 

собрания, 

в течении 

учебного года 

Преподаватели-

классные 

руководители 

6. Анкетирование родителей по вопросам 

значения дополнительного образования 

ребенка в детской школе искусств 

Общешкольно

е собрание 

Директор,  

зам. по УВР, 

преподаватели 
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VIII. Связь со средствами массовой информации 

 

Администрация и педагогический коллектив ДШИ поддерживает тесную связь с 

местными средствами массовой информации. На страницах районной газеты находят 

отражение самые интересные и значительные события из жизни школы, размещаются 

материалы преподавателей по вопросам воспитания подрастающего поколения.  

 Сайт учреждения позволяет широкому кругу пользователей Интернета следить за 

деятельностью нашего учреждения.  

Хотелось бы наладить контакт с местным телевидением, как было раньше в 

разделе «Новости культуры» - качественное создание совместных музыкальных, 

информационных, познавательных программ, что дало бы возможность как можно 

шире демонстрировать работу коллектива обучающихся и преподавателей учреждения 

для привлечения детей в контингент обучающихся. 

 

 

IX. Контроль за учебно-воспитательным процессом 

 

Формы 

контроля 

Объекты контроля 

Классно - 

обобщающий 

Уровень знаний и воспитания учащихся класса. 

Качество работы классного руководителя. 

Выполнение родительских обязанностей по контролю за обучением 

детей. 

Фронтальный Качество и методы преподавания в классе. 

Работа классных руководителей. 

Тематический Работа коллектива над темой, определенной на учебный год.  

Уровень знания, умений и навыков учащихся по предметам учебного 

цикла. 

Работа классных руководителей по различным направлениям 

(например, работа с    родителями, документацией учащихся) и т.п. 

Персональный Продуктивность преподавательской деятельности, методический 

уровень преподавателя.  

Обзорный Новинка методической и учебной литературы. 

Курсы повышения педагогического мастерства. 

Интернет-сайты для преподавателей. 

 

 

Виды аналитической работы 

1.Плановые проверки (в соответствии с планом работы школы).  

2.Оперативные (в связи с обращениями участников образовательного процесса). 

3.Мониторинг (сбор, обработка и анализ информации, касающейся учебно-

воспитательного процесса, системный учет). 

4.Административная (проверка успешности обучения в рамках текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся). 

 

Х. Работа с библиотечным фондом 

 

1. Подбор и выдача нотной, учебной и методической литературы. 
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2. Составление и предъявление в администрацию школы списка необходимой 

литературы. 

3. Пополнение библиотечного фонда учебными и методическими сборниками. 

4. Ремонт нотной и методической литературы. 

5. Ликвидация задолженности библиотечного фонда. 

6. Регулярное проведение обеспыливания фонда.  

7. Подборка и выдача дополнительного материала к школьной программе в целях 

использования всего фонда школьной библиотеки. 

8. Рекомендация использования фондов отдела искусств центральной и детской 

библиотек.  

9. Ксерокопирование учебной, методической, дополнительной литературы. 

 

XI. Административно-хозяйственная работа 

 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1. Подготовка к учебному году: 

а) проверка готовности учебных и 

служебных    кабинетов; 

б) инструктаж по ПБ  

в) инструктаж по ОТ 

г) санэпидемиологический инструктаж. 

Август,  

сентябрь 

 

 

 

 

Директор, 

преподаватели, 

Санэпиднадзор г. 

Канска 

2. Прохождение медосмотра. Июнь 2020 Все работники 

учреждения 

3. Подготовка к зимнему отопительному 

сезону:  

проверка отопительной системы, 

проверка исправности оконной фурнитуры, 

проверка свободного открывания оконных 

рам,  

проверка охранной сигнализации. 

Август – 

сентябрь 2020 

ГПКК «Центр 

развития 

коммунального 

комплекса», уборщик 

служебных 

помещений, вахтер, 

директор.  

4.  Приобретение музыкальных инструментов, 

танцевальных костюмов и обуви. 

В течение года Директор,  

зам. по УВР, 

преподаватели. 

5. Поддержание порядка на  прилегающей 

территории: скашивание травы, уборка 

мусора. 

В течение года Уборщик служебных 

помещений  

6. Пересадка комнатных растений. Весна, осень Уборщик служебных 

помещений, вахтер.  

7. Контроль за поддержанием санитарного 

и температурного режима в помещении 

школы: 

В течение года 

  

Уборщик служебных 

помещений, вахтер. 

Ежедневная влажная уборка учебных 

кабинетов и коридоров. 

в рабочие дни   Уборщик служебных 

помещений 
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Замер температуры в учебных классах. Ежедневно в 

экстремальных 

условиях 

Преподаватели, 

в

а

х

т

е

р 

Поддержка чистоты оконных проёмов, 

батарей. 

В рабочие дни Уборщик служебных 

помещений 

Обработка дезинфицирующими 

препаратами помещения школы. 

Каникулы, 

неблагоприятн

ый 

эпидемиологич

еский период 

 Уборщик служебных 

помещений     

8. 

 

 

Контроль за расходованием 

электроэнергии и исправностью 

электрического оборудования  учреждения. 

В течение 

календарного 

года 

Директор, 

преподаватели, тех. 

персонал 

9. Контроль за состоянием муз.  

инструментов (настройка и ремонт). 

По договору Директор, 

настройщик,   

родители 

1

0 

Своевременная закупка защитных  

моющих, чистящих средств, расходных  

материалов для мелкого ремонта, 

канцелярских товаров. 

В течение года Директор  

1

1 

Контроль за исправностью мебели и 

учебного инвентаря. 

В течение года Директор, 

преподаватели, 

уборщик служебных 

помещений 

1

2 

Приобретение медикаментов для  

школьной аптечки. 

 Сентябрь 2020 Директор,  родители 

1

3 

Ежегодный косметический ремонт 

(побелка, покраска) всех внутришкольных 

помещений. 

Июнь-август 

2020 

Директор, уборщик 

служебных 

помещений, вахтер 

1

4 

Стирка ковровых изделий. Июнь 2020 Уборщик служебных 

помещений, вахтер 
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