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План работы МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна» на 2022 – 2023 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. 

 

Задачи на 2022 – 2023 учебный год 

Качество условий и 

процессов 

образования 

Реализация модели предпрофессионального образования в соответствии с 

ФГТ (увеличение числа обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам) 

Организация обучения и контроль освоения дополнительных 
предпрофессиональных образовательных программ. 

Разработка и реализация адаптированных дополнительных  программ для 

детей ОВЗ, детей-инвалидов. 

Разработка содержания и новых форм популяризации струнных, 

народных, инструментов, хореографического искусства. 

Реализация проекта «Эффективный преподаватель – успешный ученик» 

(модель развития кадрового потенциала как один из инструментов 

корпоративной культуры). 

Совершенствование системы мониторинга личностных образовательных 

достижений обучающихся, оценки качества образования, диагностики 

ценностных отношений. 

Развитие материально-технической базы школы совершенствование 

доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Расширение спектра дополнительных услуг в образовательной, 

социально- культурной и досуговой деятельности 

Инновационная 

деятельность 

Разработка и реализация педагогических проектов локального характера, 

направленных на решение ключевых проблем художественного 

образования. 

Сопровождение и 

поддержка 

талантливых детей 

Участие преподавателей и обучающихся  в региональных, окружных, 

всероссийских  и международных конкурсах, фестивалях. 

Расширение образовательного пространства для презентации творческих 

достижений обучающихся. 

Усиление профессиональной ориентации, создание и реализация 

программ ранней профессиональной ориентации для художественно 

одаренных детей, предоставление им возможностей дальнейшего 

профессионального образования через расширение социального 

партнерства с учреждениями среднего и высшего профессионального 

образования 

Создание условий для 

самореализации и 

развития творческого 

потенциала 

участников 

образовательного 

процесса 

Концертная деятельность школы с участием творческих коллективов 

учащихся и преподавателей. 

Внедрение современных форм взаимодействия с родителями (круглый 

стол, гостиная и др.) 

Совершенствование системы мастер-классов для родителей и жителей пгт. 

Излучинск 

Информационная 

открытость ДШИ 

им.А.В.Ливна 

Совершенствование структуры и содержания школьного сайта 

Социологические исследования по направления деятельности школы. 

Разработка различных способов виртуальной коммуникации участников 
образовательного процесса (опросы, голосование) 
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РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

 

Педагогический совет  

№ Тема Сроки Ответственный Результат 

1.  Педсовет. 

1. Тема: «Успехи и проблемы, 

цели и задачи, ресурсы и 

направление на 2022-2023 

учебный год» 

2. Мониторинг педагогической 

деятельности преподавателей. 

4.Утверждение 

образовательных, учебных 

программа на 2022- 2023 

учебный год. 

5. Утверждение плана работы 

на 2022-2023 учебный год 

31.08.2022г

. 

Директор, зам. 

директора 

Материала 

педагогического совета. 

Приказ об утверждении 

нормативных 

документов школы. 

2.  Педсовет 

1. Тема: «Отчет по 

методической, учебной и 

воспитательной   работе 

отделений ДШИ им.А.В.Ливна» 

Декабрь 

2022г. 

Директор,                   

зам. директора,  

Луцик М.Я. 

Демидова Т.В.,. 

Паршутина С.Б 

Бакина С.Г., 

Мушкетова О.В. 

Методические 

материалы по итогам 

педагогического совета. 

3.  Педсовет о допуске 

обучающихся к итоговой и 

промежуточной аттестации 

Апрель 

2023г. 

Директор, 

зам. директора, 

зав. отделениями 

Приказы о допуске к 

итоговой и 

промежуточной 

аттестации 

4.  Педсовет 

1. о выпуске обучающихся 

2. о переводе обучающихся 

Май 2023г. Директор, 

зам. директора, 

зав. отделениями 

Приказы о выпуске 

обучающихся и 

переводе обучающихся 

5.  Малые педсоветы по итогам 

успеваемости и посещаемости 

каждой учебной деятельности 

1-ый 

каникулярн

ый день 

каждой 

четверти 

Луцик М.Я. 

Демидова Т.В.,. 

Паршутина С.Б 

Бакина С.Г. 

Мушкетова О.В. 

 

 

Протоколы 

педагогических советов 
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Административные совещания 

 

№ Тема Дата проведения Ответственный  

1.  Оперативные планы работы отделений школы 

с учетом кадрового состава. 

Утверждение расписаний занятий. 

Анализ приема обучающихся в 1-е классы. 

Об организации аттестации преподавателей. 

Тарификация, педагогическая нагрузка 

преподавателей. 

Перспективный план участия обучающихся в 

конкурсах различного уровня 1 полугодия. 

01.09.по 08.09.2022г. Зам. директора, 

зав. отделениями 

2.  О проведении консультаций для  родителей 

выпускных классов и первоклассников. 

Октябрь, ноябрь 

2022г.  

Зав. отделениями 

3.  Подведение итогов по выполнению плана 

работы школы за 1-ое полугодие. 

Анализ состояния и ведения школьной 

документации. 

Перспективный план участия обучающихся в 

конкурсах различного уровня на 2-ое 

полугодие. 

Январь 2023г.  Зам. директора, 

зав. отделениями 

4.  О подготовке обучающихся к итоговой и 

промежуточной аттестации 

Март 2023г. Зам. директора, 

зав. отделениями 
5.  График проведения итоговой и 

промежуточной аттестации 

Апрель 2023г. Зам. директора, 

зав. отделениями 

 

Совещания при директоре 

№ тема Дата проведения ответственный 

1.  Готовность школы к новому учебному году 

(санитарно-гигиенический режим и техника 

безопасности, степень готовности учебных 

кабинетов к новому учебному году). 

Контингент обучающихся школы по классам. 

Август  2022г. Зам. директора, 

зав.хозяйством 

2.  Ознакомление с требованиями к документации 

строгой отчетности. 

Обеспечение безопасности жизни и здоровья 

детей и сотрудников в процессе 

образовательной деятельности.  

Проведение инструктажа по соблюдению 

пожарной безопасности и ТБ во время учебного 

процесса с коллективом школы. 

Соответствие расписаний учебных занятий 

требованиям СанПин. 

Аттестация педагогических работников 

согласно графику аттестации. 

Утверждение состава методического совета. 

Сентябрь 2022г. Зам. директора, 

зав. отделениями, 

зав. хозяйством 

3. Выполнение планов и решений за прошедший 

месяц. 

Корректировка плана работы на предстоящий 

месяц. 

Состояние классных журналов, дневников, 

личных дел обучающихся. 

Октябрь 2022г. Зам. директора, 

зав. отделениями 
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4. Выполнение планов и решений за прошедший 

месяц. 

Корректировка плана работы на предстоящий 

месяц. 

Выполнение программ по учебным предметам и 

выявление причин отставания школьников в 1-

ой четверти. 

Анализ выполнения мероприятий по 

профилактике детского травматизма и 

пожарной безопасности. 

Подготовка школы к зиме. 

Ноябрь 2022г. Зам. директора, 

зав. отделениями 

зав. хозяйством 

5. Выполнение планов и решений за прошедший 

месяц. 

Корректировка плана работы на предстоящий 

месяц. 

Выполнение программ по учебным предметам и 

выявление причин отставания школьников за 1-

ое полугодие. 

Об объективности выставления четвертных 

оценок. 

Инструктаж по технике безопасности перед 

новогодними праздниками. 

Декабрь 2022г. Зам. директора, 

зав. отделениями 

6. Выполнение планов и решений за прошедший 

месяц. 

Корректировка плана работы школы на 2 

полугодие. 
Итоги проверки школьной документации. 

Анализ работы школы за 1 полугодие 2021-2022 

учебного года. 

Подготовка к педагогическому совету. 

Январь 2023г. Зам. директора.  

7. Выполнение планов и решений за прошедший 

месяц. 

Корректировка плана работы на предстоящий 

месяц. 

Февраль 2023г. Зам. директора, 

зав. отделениями 

8. Выполнение планов и решений за прошедший 

месяц. 

Корректировка плана работы на предстоящий 

месяц. 

Подготовка к промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Профилактика неуспеваемости, план работы с 

отстающими обучающимися. 

Март  2023г. Зам. директора, 

зав. отделениями 

9. Выполнение планов и решений за прошедший 

месяц. 

Корректировка плана работы на предстоящий 

месяц. 

О контроле за сохранение здоровья школьников 

в период подготовки к промежуточной и 

итоговой аттестации. 

Разработка учебных планов на новый учебный 

год. 

Итоги повышения квалификации, 

самообразования преподавателей. 

Плановая работа по набору обучающихся в 1 

Апрель 2023г. Зам. директора, 

зав. отделениями 
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класс. 

10. Выполнение планов и решений за прошедший 

месяц. 

Корректировка плана работы на предстоящий 

месяц. 

Выполнение учебных программ (анализ 

школьных журналов), объективность 

выставления отметок, накопляемость оценок. 

Оформление личных дел обучающихся. 

Подготовительная работа к открытию летнего 

лагеря. 

Май 2023г. Зам. Директора, 

зав. отделениями 

11. О выполнении итогов работы школы за 

учебный год, составление отчетов, анализ 

успеваемости. 

Выполнение плана работы за 2022 – 2023 

учебный год. 

Корректировка планов заведующих 

отделениями, формирование проекта 

общешкольного годового плана на 2023 – 2024 

учебный год. 

Июнь 2023г. Зам. Директора, 

зав. отделениями 

 

Повышение квалификации педагогических кадров 

 

№ Форма мероприятия Тема  Дата 

проведения 

Ответственный 

1.  Совещание с 

аттестующимися 

преподавателями 

Подготовка документов 

к прохождению 

процедуры аттестации 

на соответствие 

занимаемой должности. 

сентябрь 2022г. 

(4 неделя) 

Сутыркина О.А. 

2.  Участие в сетевых 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Повышение 

педагогического 

мастерства 

В течение 

учебного года  

Зам. директора по 

УВЧ 

3.  Участие в курсах 

повышения 

квалификации 

Повышение 

педагогического 

мастерства 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВЧ 
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План мероприятий по профилактике террористической и экстремистской деятельности, 

недопущению проявления фактов экстремизма и ксенофобии в школьной среде 

 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

организатор 

/исполнитель 

Целевая 

 группа 

1.  Организационно-управленческое, методическое обеспечение работы по профилактике 

терроризма и экстремизма 

1.1. Рассмотрение на совещании при 

директоре вопросов профилактики 

терроризма и экстремизма, 

формирования у детей и подростков 

установок толерантного сознания 

Сентябрь-апрель Администрация 

школы 

Педагоги 

1.2. Тематические часы на отделениях 

школы «Проблемы толерантности в 

подростковой субкультуре» 

В течение года Педагоги Обучающиеся 

ДШИ 

им.А.В.Ливна 

1.3.  Беседы с родителями обучающихся на 

тему: «Административная и уголовная 

ответственность за проявление 

экстремистских взглядов»  

Декабрь  Педагоги Родители 

обучающихся 

1.4. Организация участия в семинарах, 

прохождения курсов повышения 

квалификации, конференциях 

сотрудников, работающих с молодежью 

по теме «Профилактика и 

предупреждение терроризма и 

националистического экстремизма»  

В течение года Администрация Педагоги 

2. Осуществление мероприятий по профилактике идеологии терроризма в различных его 

проявлениях, по пресечению распространения экстремистских идей. 

2.1. Показ информационных материалов 

(видеороликов) по вопросам 

профилактики терроризма, пропаганды 

социально значимых ценностей и 

создание условий для мирных 

межнациональных и межрелигиозных 

отношений  

В течение года на 

классных часах, 

родительских 

собраний, в период 

работы летнего лагеря 

дневного пребывания 

и дворового клуба 

Начальник 

лагеря 

Обучающиеся, 

родители 

2.2. Размещение информационных 

материалов по безопасности работы в 

системе Интернет, профилактике 

терроризма и экстремизма на 

официальном сайте школы. 

В течение года Сутыркина О.А. Обучающиеся, 

педагоги, 

родители. 

2.3. Тематические классные часы: 

«День народного единства», 

«Многообразие мировых культур» 

«Подростки против насилия и 

экстремизма» 

 «Мы разные, но мы вместе!» 

Ноябрь, декабрь, 

январь, май 

Педагоги Обучающиеся, 

педагоги 
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План мероприятий по работе с детьми ОВЗ, детьми –инвалидами, РАС. 

 

 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Исполнители/ 

ответственные 

1.  Создание и корректировка базы данных об 

обучающихся  

Постоянно Сутыркина О.А. 

2.  Создание банка данных о творческих конкурсах 

различного уровня и условиях участия в них 

детей с ОВЗ 

Сентябрь 

2022г. 

Сутыркина О.А. 

3.  Апробирование различных форм обучения детей-

инвалидов, детей с ОВЗ  (индивидуальные, 

мелкогрупповые) 

В течение года Преподаватели 

4.  Включение детей-инвалидов во внеурочную 

деятельность школы 

В течение года                

(по плану) 

Преподаватели 

5.  Организация участия детей данной категории в 

конкурсных мероприятиях  

В течение года Преподаватели 

6.  Организация каникулярного отдыха детей с ОВЗ 

в лагере дневного пребывания  

По плану 

работы 

Преподаватели, работники 

лагерных смен. 

7.  Организация деятельности по разработке, 

корректировке и внедрению адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ 

по видам искусства. 

По плану 

Методического 

совета 

Методический совет 

8.  Переподготовка и повышение квалификации 

специалистов школы 

В течение года Администрация школы 

9.  Эффективная работы школьного сайта, модуля 

для слабовидящих 

Постоянно Программист 

10.  Укрепление материальной базы школы, развитие 

доступной среды 

Постоянно Администрация школы 

11.  Разработка и пополнение «портфолио» учащихся 

ОВЗ для отражения их успехов. 

В течение всего 

срока 

Преподаватели. 

 

Работа с родителями 

№ Месяц Мероприятия 

1.  В течении года Консультативная работа родителей с целью корректировки личностных и 

социальных трудностей обучающихся 

2.  В течении 1 

полугодия 1 раз в 

месяц 

Тематические творческие мероприятия: лекции, театральные постановки, 

выставки, в дистанционном режиме. 

3.  Сентябрь – декабрь Консультации /дистанционно/ родителей первых классов. Ознакомление 

родителей с нормативно-правовыми документами (устав, лицензия, 

правила поведения в школе, расторжение договоров, правила поведения 

детей в период повышенной готовности и т.д.) 

4.  Октябрь Консультации родителей/дистанционно/ обучающихся выпускных 

классов. Ознакомление родителей с нормативными документами по 

итоговой аттестации. 

5.  Ноябрь – Декабрь Подготовка и запись видео материала для сайта и официальной группы в 

сети ВКОНТАКТЕ, посвящённой Дню матери «Мама, милая мама». 

Творческие мастерские, мастер-классы, концерты и т.д. 

6.  Ноябрь – Декабрь  Музыкально – литературная гостиная, посвящённая Дню Матери «Мама, 

милая мама». 
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7.  Декабрь Совместные праздничные мероприятия по классам для обучающихся и 
Родителей (творческие мастерские, концерты и др.) 

8.  Февраль Родительское собрание для родителей 2 – 7 классов «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности детей» 

9.  Февраль Музыкально – литературная гостиная, посвящённая Дню защитника 

Отечества «Слава мужеству!» 

10.  Март Музыкально – литературная гостиная, посвящённая Международному 

дню 8 Марта «Гармония весны».  

11.  Март Классные родительские собрания по итогам 3 четверти. 

12.  Апрель Консультации для родителей обучающихся выпускных классов. 

Ознакомление родителей с графиком итоговой аттестации, положением 

об итоговой аттестации. Общие вопросы. 

13.  Апрель Отчетный концерт школы. 
Собрание для родителей «Семья и школа: пути эффективного 

сотрудничества перспективы».                                                                

14.  Май Классные родительские собрания. Концерты классов. 

15.  Май Общешкольное родительское собрание. Организация летнего отдыха 
детей. 

 

Система комплексной безопасности  

 

№  

п/п 

Наименование Сроки  

исполнения 

Ответственные 

1.  Подготовка учебных кабинетов к началу учебного 

года. 

Август,  

сентябрь 

Осипюк Н.А. 

2.  Проверка первичных средств пожаротушения с 

отметкой в паспорте 

2 раза в год Осипюк Н.А. 

3.  Контрольная проверка технических средств пожарной 

сигнализации и автоматического оповещения людей о 

пожаре 

1 раз в месяц Осипюк Н.А. 

4.  Контрольная проверка тревожной сигнализации 1 раз в месяц Осипюк Н.А. 

5.  Проверка состояния огнезащитного покрытия 2 раза в год Осипюк Н.А. 

6.  Испытание пожарных гидрантов  2 раза в год Осипюк Н.А. 

7.  Ведение журналов Постоянно  Осипюк Н.А. 

8.  Подготовка приказов по ОТ и ТБ, ПБ, ЧС Август  Осипюк Н.А. 

9.  Составление графиков дежурства сторожей 1 раз в месяц Осипюк Н.А. 

10.  Проведение инструктажей по: 

 ТБ,ПБ,ЧС, профилактике ДТП (с учащимися) 

 ЭБ 

2 раза в год 

1 раз в год 

Осипюк Н.А. 

11.  Обучение сотрудников 

 Основам ГО и ЧС; 

 Противопожарной безопасности; 

 ОТ и ТБ 

По мере 

необходимости 

Осипюк Н.А. 

12.  Плановые эвакуации по действиям в экстремальных 

ситуациях 

2 раза в год Осипюк Н.А. 

13.  Генеральная уборка по окончанию 1,2,3 четверти Ноябрь, 

декабрь, март 

Осипюк Н.А. 

14.  Контрольный осмотр помещения в соответствии с 

правилами ТБ и ПБ 

4 раза в год Осипюк Н.А. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

№ п/п Тема Сроки Ответственный Результат 

1.  1.Согласование и утверждение план работы методического совета на 

2022 – 2023 учебный год  

2.Анализ рабочих учебных программ по образовательным областям: 

музыкальное искусство, хореографическое искусство, изобразительное 

искусство, театральное искусство; по дополнительным 

препрофессиональным общеобразовательным программам; по 

общеобразовательным программам. 

3.Задачи по повышению эффективности и качества образовательного 

процесса, его методического обеспечения в учебном году. 

Сентябрь                  

2022г. 

Сутыркина О.А. – 

председатель 

методического 

совета 

План работы 

методического 

совета 

2.  Анализ и интерпретация результатов педагогического контроля и 

диагностики качества образования   

Декабрь 

2022г. 

Зам. директора по 

УВР, методический 

совет 

Материалы для 

педагогического 

совета 

3.  Подготовка к педагогическому совету «Новые воспитательные 

технологии. Семья и школа: пути эффективного сотрудничества в 

современных условиях» 

Январь   
2023г. 

Зам. директора 

по УВР, 

методический 

совет,                        

зав. отделениями. 

Материалы 
педагогического 

совета 

4.  Подготовка и утверждение экзаменационных материалов для итоговой 

аттестации выпускников и приёмных испытаний для поступающих. 

Апрель 

2023г. 

Зам. директора по 

УВР, Луцик М.Я., 

Паршутина С.Б., 

Сутыркина О.А. 

Приказ об итоговой 

аттестации 

5.  Анализ работы методического совета 2022 – 2023 учебный год. 

Планирование методической работы на 2023 – 2024 учебный год.  

Май 

2023г. 

Сутыркина О.А. Анализ работы МС, 

проект 

планирования 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР, КОНСУЛЬТАЦИИ, ИНСТРУКТАЖИ 

№ п/п Форма мероприятия  Тема  Дата 

поведения  

Ответственный  

1.  Инструктаж  Работа со школьной документацией: заполнение 

журналов, индивидуальных планов, составление 

личных дел. 

Сентябрь 2022г. Сутыркина О.А. – 

заместитель директора 

2.  Индивидуальные 

консультации  

Реализация учебных программ по  дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусств. Соответствие 

календарно – тематического планирования ФГТ. 

Особенности работы с детьми – инвалидами.   

Октябрь 2022г. Сутыркина О.А. – 

заместитель директора 

3.  Методический семинар  Разработка и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов для одарённых детей  

Ноябрь 2022г. Методический совет 

4.  Круглый стол  Творческий продукт преподавателя. Обобщение и 

распространение педагогического опыта. 

Февраль 2023г. Методический совет 
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РАБОТА МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

 
№ Наименование темы Дата 

проведения 

Участие 

преподавателей 

1.  Транслирование актуальной информации на сайте в группе ВК «ДШИ им.А.В.Ливна»:   

 1.Презентация художественных работ учащихся школьных выставок – конкурсов  

ДШИ им. А.В.Ливна 

2.  Дистанционная форма проведения занятий:  

-(мастер-класс, фото и видео информация) 

Сентябрь 

2022- 

Май 2023 

 

Черноусенко С.С.  

Злобина З.С 

Инчина Е.М. 

Бакина С.Г 

2.  Обмен педагогическим опытом 

 Открытые 

уроки, 

Предмет Тема урока   

  

 4 класса Б 

ПП 8-летняя 

Рисунок Открытый урок  

«Рисунок простейших плоских природных форм с 

натуры» 

1 четверть 

2022 

ноябрь 

Черноусенко С.С. 

 4 класс А 

ПП 8-летняя 

Композиция 

 

 

Открытый урок 

Достижение выразительности композиции с помощью 

цветового контраста. «Деревья зимой». 

2 четверть   

2022 

декабрь 

Злобина З.С. 

 3 класс А 

ПП 8-летняя 

Лепка Открытый урок «Лепка» 

«Дымковская игрушка - индюк» 

3 четверть  

2023 

январь 

Инчина Е.М. 

 4 класс Б 

7А 

ПП 8-летняя 

Живопись Открытый урок 

Этюд фигуры человека в спокойной позе. Акварель 

4 четверть  

2023 

апрель 

Бакина С.Г. 

3.  Заседание отдела 

№ 1. 

 

Решение организационных вопросов процесса обучения: 

- Набор учащихся в 1–е классы; 

- Комплектация групп; 

-Утверждение Плана участия в мероприятиях, конкурсах и выставках на 2022-23учебный 

год. 

29 августа БакинаС.Г. 

Преподаватели  
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№2. Обсуждение проведенного просмотра за 1 четверть 

-Результаты предзащиты итоговой композиции. 

-Анализ результатов выставочной деятельности 

-Рассмотрение положений конкурсов-выставок  

ноябрь БакинаС.Г. 

Преподаватели 

№ 3. Обсуждение проведенного просмотра за 2 четверть 

-Результаты предзащиты итоговой композиции. 

-Анализ результатов выставочной деятельности 

-Рассмотрение положений конкурсов-выставок 

январь БакинаС.Г. 

Преподаватели  

№ 4.  Обсуждение проведенного просмотра за 3четверть 

-Результаты предзащиты итоговой композиции. 

-Анализ результатов выставочной деятельности 

-Рассмотрение положений конкурсов-выставок 

март БакинаС.Г. 

Преподаватели 

№ 5.  Обсуждение проведенного просмотра за 4 четверть 

-Результаты защиты итоговой композиции выпускников. 

-Анализ результатов выставочной деятельности за год. 

 

май Бакина С.Г. 

Преподаватели 

 

4.  Самообразование преподавателей 

В течение  

2022-2023 учебного года 

4.1. Дополнение  информации персонального сайта  

 Дополнение публикаций в электронное портфолио для аттестации; 

 Участие в онлайн вебинарах по  изобразительному, декоративно-прикладному 

искусству, по предметной области «История искусств». 

 Бакина С.Г 

 Злобина З.С 

Черноусенко С.С.  

Инчина Е.М. 

4.2. Общая тема методической работы:  

«Совершенствование содержания и технологий образования, обеспечивающее 

качество образования и системно-деятельный подход в обучении и воспитании 

художественным дисциплинам» 

  

  

4.2.1.   Работа над темой самообразования: 

«Повышение качества образования через применение современных методов обучения и 

современных технологий в изобразительном искусстве в рамках реализации ФГТ.» 

исследование Черноусенко С.С.  
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4.2.1  Работа над темой самообразования: 

«Развитие творческих способностей  на занятиях лепкой в ДШИ с использованием 

дистанционных технологий обучения» 

исследование Инчина Е.М. 

4.3.1 Работа над темой самообразования: 

 «Развитие графических  и живописных навыков с использованием дистанционных 

технологий обучения   ДШИ в соответствии с ФГТ». 

исследование Бакина С.Г 

4.4.1 Работа над темой самообразования: 

 «Самореализация учащихся через творческую и выставочную деятельность в 

современных условиях» 

исследование Злобина З.С. 

5. Научно - методическая работа 

  Работа над совместным проектом «Русский дом», при взаимодействии преподавателей 

художественного отделения. Проект направлен на духовно-нравственное и 

патриотическое воспитания детей, средствами  изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. 

Методическая 

разработка 
Черноусенко С.С.  

Злобина З.С.  

Бакина С.Г  

Инчина Е.М. 

6. Учебная работа 

6.1 Составление календарно – тематического плана к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе в области изобразительного искусства 8 (9) лет обучения, по 

предметам на 2022- 2023 учебный год 

План работы 

преподавателя 

Черноусенко С.С.  

Злобина З.С.  

Бакина С.Г  

 Инчина Е.М. 

6.2 Составление календарно – тематического плана к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

изобразительного искусства «Живопись» 5 лет обучения, по предметам на 2022- 2023 

учебный год. 

План работы Черноусенко С.С.  

Злобина З.С.  

Бакина С.Г  

 Инчина Е.М. 

6.3 Пополнение и разработка фонда оценочных средств  предпрофессиональной программы в 

области изобразительного искусства «Живопись» 5 и 8 (9) лет по предметам 

«Живопись», «Рисунок», «Станковая композиция», «История искусств», «Графическая 

композиция», «Скульптура» 

Методическая 
разработка 

Черноусенко С.С.  

Бакина С.Г. 

 Инчина ЕМ 

 Злобина З.С. 
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7 Трансляция педагогического опыта 

 Дополнительная общеразвивающая образовательная предпрофессиональная программа - 8 лет 
обучения. «Основы изобразительной грамоты и рисования», «Лепка» 

 - Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа «Графическая 

композиция», «Композиция станковая», «Рисунок», «История изобразительного искусства» 
 - Фонд оценочных средств к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе "Композиция станковая» «Живопись» «Рисунок» 

«Композиция станковая» "Графическая композиция» «Скульптура» 

- Сценарии внеклассных мероприятий 
- Проведение  мастер – классов для учащихся начальных классов общеобразовательной школы во 

время каникул по приглашению; 

- Проведение дистанционных мастер-классов для учащихся ДШИ им.А.В. Ливна и их 

родителей во время каникул ; 
-Презентации к урокам. 

-Планы конспекты уроков по предметам изобразительного искусства 

Трансляция 

педагогического 

опыта 

Образовательный 

портал 

Рrodlenka 

Черноусенко С.С.  

Инчина Е.М. Злобина 

З.С. Бакина С.Г  

 

 

 

 

 

8. Работа на каникулах 

Мастер-классы, посвященные художественному и народному творчеству России - «Русский дом» 

 Мастер-классы с детьми и родителями: 

1. Конструирование декоративных фигурок из бумаги «Дымковская лошадка».  

( Черноусенко С.С. ,) каб№1 

2. Лепка из глины. Игрушка. « Филимоновская собачка».  Инчина Е.М каб №4 

3.Руская роспись. Гуашь. Городецкая роспись «Глухарь» (Бакина С.Г.) каб №5 

4. Объемная скульптура. Глина. «Карандашница» (Злобина З.С. ) каб№»2 

Ноябрь 2022   Черноусенко С.С.  

Инчина Е.М.  

Злобина З.С.  

Бакина С.Г  

  

 

 

 1. Игрушка из картона. Символ года 

 «Зайчишка-плутишка» (Черноусенко С.С.) каб№1  

2. Русская роспись «Городецкие барышни». Гуашь  (Бакина С.Г ) каб.№5  

3. Русское узорочье «Резное окно». (Злобина З.С.) каб№2 

4. Объемная скульптура .Глина. «Дымковская игрушка- петух» (Инчина Е.М.) каб.№4 

Декабрь 2022 Черноусенко С.С.  

Инчина Е.М.  

Злобина З.С.  

Бакина С.Г  
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 1. Лепка из глины. Игрушка-свистулька. Птичка. (Инчина Е.М.) каб№4 

2. Городецкая роспись. «Матрешка» Гуашь. (Бакина С.Г) каб№5  

3. Скраббукинг. «Пасхальная открытка».  (Черноусенко С.С. ) каб№1  

4.Скульптура. Изразец. «Солнце» (Злобина З.С.) каб№2 

Март  2023 Черноусенко С.С.  

Инчина Е.М.  

Злобина З.С.  

Бакина С.Г. 

 

План участия художественного отделения МАО ДО «ДШИ им. А.В. Ливна» 

в выставках, конкурсах  и фестивалях 

на 2022 – 2023 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

№ 

 

Наименование мероприятия Дата Место проведения Организаторы Форма участия Кол-во 

работ 

1 Международном открытом 

конкурсе творческих и учебных 

работ «Удивительное рядом» 

сентябрь г. Тобольск 

 

МЦТР «Арт- Птица» дистанционная 

https://art-ptica.ru/konkurs-

plan/ 

 

12 

2 Всероссийский детский 

творческий конкурс «Волшебное 

лукошко» 

9-14 

сентября 

г. Екатеринбург Высшая школа делового 

администрирования 

дистанционная 

https://s-ba.ru/events 

 

15 

3 Школьная выставка выпускников 

художественного отделения 

«Выпускник – 2022» 

1-25 

сентября 

г.п. Излучинск 

 

МАОДО «ДШИ им. А.В. 

Ливна» 

очная 

 

18 

4 Школьная выставка, посвященная 

Дню знаний «Мир глазами детей» 

3-15 

сентября 

г.п. Излучинск 

 

МАОДО «ДШИ им. А.В. 

Ливна» 

очная 24 

5 Международная выставка 

творческих и учебных работ 

изобразительного и прикладного 

искусства «Без границ» 

в рамках праздничных 

мероприятий ко Дню знаний — 1 

сентября 

5-15 

сентября 

г. Тобольск 

 

МЦТР «Арт- Птица» дистанционная 

https://art-ptica.ru/konkurs-

plan/ 

 

12 

6 Международная выставка-

конкурс печатной графики 

сентябрь г. Тобольск 

 

МЦТР «Арт- Птица» дистанционная 

https://art-ptica.ru/konkurs-

3 

https://art-ptica.ru/konkurs-plan/
https://art-ptica.ru/konkurs-plan/
https://s-ba.ru/events
https://art-ptica.ru/konkurs-plan/
https://art-ptica.ru/konkurs-plan/
https://art-ptica.ru/konkurs-plan/
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«А красота проста…» 

 

plan/ 

 

7 Международном открытом 

конкурсе творческих и учебных 

работ «Удивительное рядом». 

сентябрь г. Тобольск 

 

МЦТР «Арт- Птица» дистанционная 

https://art-ptica.ru/konkurs-

plan/ 

 

12 

8 Районный конкурс детского 

творчества «Юный подмастерье» 

сентябрь Нижневартовский 

район 

Администрация культуры 

Нижневартовского района 

очная 20 

9 Школьная выставка – конкурс  

пленэрных работ «Красота земли 

Югорской» 

сентябрь г.п. Излучинск 

 

 

МАОДО «ДШИ им. А.В. 

Ливна» 

очная 50 

10 Всероссийский творческий 

конкурс «Удивительные бабочки» 

 

сентябрь г. Уфа, Республика 

Башкортостан 

 

ЦДОиР «Поколение 

интеллекта» 

дистанционная 

https://www.конкурсы-

олимпиады.рф/diplom-

contests/konkurs603 

 

7 

11 Школьная выставка творческих 

работ «Моя дружная семья», в 

рамках всероссийской акции 

«Вместе, всей семьей». 

17-30 

сентября 

 

г.п. Излучинск 

 

МАОДО «ДШИ им. А.В. 

Ливна» 

дистанционная 

https://vk.com/dshi_livna 

25 

12 
Всероссийский детский конкурс 

рисунков «Солнечное лето» 

сентябрь г. Екатеринбург Высшая школа делового 

администрирования 

дистанционная 

https://s-ba.ru/events 

 

25 

 

ОКТЯБРЬ 

№ 

 

Наименование мероприятия Дата Место проведения Организаторы Форма участия Кол-во 

работ 

1 Школьная выставка творческих 

работ «Серебряный возраст», 

посвященная Международному 

дню пожилого человека.  

1-15 октября 

 

г.п. Излучинск 

 

 

МАОДО «ДШИ им. 

А.В. Ливна» 

дистанционная 

https://vk.com/dshi_livna 

 

15 

https://art-ptica.ru/konkurs-plan/
https://art-ptica.ru/konkurs-plan/
https://art-ptica.ru/konkurs-plan/
https://www.конкурсы-олимпиады.рф/diplom-contests/konkurs603
https://www.конкурсы-олимпиады.рф/diplom-contests/konkurs603
https://www.конкурсы-олимпиады.рф/diplom-contests/konkurs603
https://vk.com/dshi_livna
https://s-ba.ru/events
https://vk.com/dshi_livna
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2 Школьная выставка детского 

художественного творчества, 

посвященная всемирному Дню 

архитектуры «Архитектура – 

застывшая музыка». 

октября 

 

г.п. Излучинск 

 

 

МАОДО «ДШИ им. 

А.В. Ливна» 

очная 

https://vk.com/dshi_livna 

 

25 

3 Школьная выставка детского 

художественного творчества, 

посвященная Дню музыки и Дню 

учителя «Радость творчества» 

1-20 

октября 

г.п. Излучинск 

 

МАОДО «ДШИ им. 

А.В. Ливна» 

дистанционная 

https://vk.com/dshi_livna 

 

20 

4 II Всероссийский этно-фестиваль 

«По заветам предков...», к Году 

народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия народов России. 

октябрь г. Тобольск МЦТР «Арт- Птица» дистанционная 

https://art-

ptica.ru/konkurs-plan/ 

 

10 

5 Школьная выставка  

«Мой папа - мой герой», 

посвященная Дню отца в России. 

 

15-30 

октября 

г.п. Излучинск 

 

МАОДО «ДШИ им. 

А.В. Ливна» 

дистанционная 

https://vk.com/dshi_livna 

 

20 

 

НОЯБРЬ 

№ 

 

Наименование мероприятия Дата Место проведения Организаторы Форма участия Кол-во 

работ 

1 Конкурс – выставка детского 

рисунка и поделок "С днем 

рождения, Дедушка мороз". 

10-20 

ноября 

г.п. Излучинск 

 

МАОДО «ДШИ им. 

А.В. Ливна» 

очная 15 

2 Онлайн - выставка «Мы разные, 

мы равные», посвященная Дню 

народного единства. 

1-20 

ноябрь 

г.п. Излучинск 

 

МАОДО «ДШИ им. 

А.В. Ливна» 

дистанционная 

https://vk.com/dshi_livna 

 

15 

3 Школьная выставка, посвященная 

дню матери «Милая мама моя». 

20-30 ноября 

 

г.п. Излучинск 

 

МАОДО «ДШИ им. 

А.В. Ливна» 

очная 20 

4 III Международный конкурс ноябрь г. Тобольск - МЦТР «Арт- Птица» дистанционная 10 

https://vk.com/dshi_livna
https://vk.com/dshi_livna
https://art-ptica.ru/konkurs-plan/
https://art-ptica.ru/konkurs-plan/
https://vk.com/dshi_livna
https://vk.com/dshi_livna
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детского и юношеского 

творчества «Анималист»,  в 

рамках Всемирного дня 

домашних животных – 30 

октября. 

https://art-

ptica.ru/konkurs-plan/ 

 

5 Школьная выставка – конкурс 

творческих работ «Уши, лапы и 

хвосты», в рамках Всемирного 

дня домашних животных – 30 

октября 

ноябрь г.п. Излучинск 

 

- МАОДО «ДШИ им. 

А.В. Ливна» 

очная 30 

6 II Ежегодная традиционная 

Международная экологическая  

выставка – конкурс детского и 

юношеского художественного и 

декоративно – прикладного 

творчества «Краснокнижные 

истории» 

7 - 20 

ноябрь 

г. Тобольск 

Украина, г. 

Мариуполь 

- МЦТР «Арт Птица», 

- Международное 

объединение мастеров 

проекта «Вышиваем 

Красную книгу 

Украины». 

очная 

дистанционная 

 

 

7 Школьная выставка «Маленькие 

дети на большой планете», 

посвященная Всемирному Дню 

ребенка -  20 ноября. 

ноябрь г.п. Излучинск 

 

- МАОДО «ДШИ им. 

А.В. Ливна» 

дистанционная 

https://vk.com/dshi_livna 

 

30 

8 Международный конкурс 

детского изобразительного 

творчества «Ликующий мир 

красок – 2022» 

ноябрь г. Ярославль - Управление культуры 

мэрии г. Ярославль 

- МУДО «ДШИ №5» г. 

Ярославль 

очная 12 

 

ДЕКАБРЬ 

№ 

 

Наименование мероприятия Дата Место проведения Организаторы Форма участия Кол-во 

работ 

1 Школьная выставка – конкурс 

«Зимний вернисаж» 

декабрь г.п. Излучинск 

 

- МАОДО «ДШИ им. А.В. 

Ливна» 

очная 30 

2 VIII Международный конкурс декабрь г. Белорецк - Ассоциация очная 10 

https://art-ptica.ru/konkurs-plan/
https://art-ptica.ru/konkurs-plan/
https://vk.com/dshi_livna
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художественных открыток  

«Времена года – 2021/2022» 

профессиональных 

художников Арт - Галерея 7 Д. 

3 III Международная  

очная выставка-конкурс 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Палитра 

– 2022», посвященная 

Международному Дню 

художника 

декабрь г. Тобольск - МЦТР 

«Арт- Птица» 

очная 10 

4 Международный конкурс для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Вслед 

за новой мечтой», в рамках 

мероприятий к Международному 

дню инвалидов — 3 декабря. 

декабрь г. Тобольск - МЦТР 

«Арт- Птица» 

очная 2 

5 Школьного выставка учащихся 

художественного отделения  «Как 

прекрасен этот мир», 

посвященная Дню художника. 

1-15 

декабря 

 

г.п. Излучинск 

 

Художественное отделение 

МАОДО ДШИ им. А..В. 

Ливна 

очная 

дистанционная 

https://vk.com/dshi_liv

n 

 

30 

6 II Всероссийский этно-фестиваль 

«По заветам предков...», 

к Году народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия народов России. 

 

декабрь г. Тобольск - МЦТР 

«Арт- Птица» 

очная 10 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/dshi_livn
https://vk.com/dshi_livn
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ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

 
Наименование мероприятия  Дата проведения Ответственные  

1. Работа методического отдела 
Решение организационных вопросов процесса обучения: 

 Набор обучающихся на отделение хореографии в 1 класс 

 Набор обучающихся в подготовительный класс хореографического 

отделения (возраст 5-6 лет) 

Август – сентябрь 

2022г. 
Мушкетова О.В. 

 

1. Утверждения календарно-тематических планов ПП на 2022 – 2023гг.                           

2. Утверждения фонда оценочных средств для отделения хореографии.                 

Сентябрь 2022г. Мушкетова О.В. 

  

Подготовка и разработка индивидуальной и коллективной конкурсной программы 

для обучающихся хореографического отделения преподавателя  

В течение года Преподаватели отделения, 

концертмейстеры 

Подбор музыкального материала для классического, народно-сценического, 

ритмики и постановочной деятельности 

В течение года Преподаватели отделения, 

концертмейстеры 

Разработка и подготовка репертуарного плана по предметам: классический, 

народно-сценический, историко-бытовой, ритмики и танца   

В течение года Преподаватели отделения, 

концертмейстеры 

Разработка музыкального сборника по народно-сценическому танцу В течение года 

 

Мушкетова О.В., Емельянова И.Г. 

Повышение курсов квалификации, участие в семинарах, вебинарах В течение года Преподаватели отделения 

2. Методическая работа 

Составление календарно – тематического плана к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество» 8 (9) лет обучения, 

по предметам на 2022 – 2023 учебный год. 

План работы  Мушкетова О.В. 

Малышкина М.И. 

 

Публикации методических сообщений  в средствах массовой информации В  течение года Мушкетова О.В. 

Малышкина М.И. 

 

Участие в онлайн – вебинарах, семинарах, публикации методически сообщений в 

сети Интернет  

В  течение года Мушкетова О.В. 

Малышкина М.И. 

 

3. Учебная работа  
Контрольный урок-зачет Декабрь 2022г. Мушкетова О.В. 
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2 класс: Ритмика и танец Малышкина М.И. 

Промежуточная аттестация по ДПОП: 

классический танец, народно-сценический танец 2-5 классы 

Декабрь 2022г.  Мушкетова О.В. 

Малышкина М.И. 

Класс-концерт обучающихся хореографического отделения Декабрь 2022г.  Мушкетова О.В.. 

Малышкина М.И. 

Итоговая аттестация по ДПОП: 

«Народно-сценический танец», защита проектов по предмету: «История 

хореографического искусства» 

Декабрь 2022г.  Мушкетова О.В.. 

Малышкина М.И. 

Утверждение на методическом свете школы экзаменационные задания для 

обучающихся 6 класса ДПОП «Хореографическое творчество» по учебному 

предмету «Музыкальная литература» 

Март 2023г.  Заседание методического совета,  

Мушкетова О.В., Паршутина С.Б. 

Утверждение на методическом свете школы экзаменационные задания для 

обучающихся 4 класса ДПОП «Хореографическое творчество» по учебному 

предмету «Слушание музыки и музыкальная грамота», «Музыкальная литература» 

Март 2023г.  Заседание методического совета,  

Мушкетова О.В., Паршутина С.Б. 

Переводные экзамены по ДПОП 

обучающихся хореографического отделения 

Май 2023г. Мушкетова О.В. 

Малышкина М.И. 

Отчетный концерт обучающихся хореографического отделения Май 2023г. Мушкетова О. В. 

Малышкина М.И. 

Подготовка к 2023 – 2024 учебному году  

 

Май 2023г. Мушкетова О. В. 

Малышкина М.И. 

4. Открытые уроки  
Тема: «Ритмика»  Декабрь 2022г. Малышкина М.И. 

Тема:  Гимнастика. Ритмика. Танец. Классический танец. Народно-сценический 

танец. Классический танец. 

В течение года 

 

Мушкетова О.В. 

 

Теоретическая и практическая неделя по предмету классический танец. В течение года Мушкетова О.В. 

5. Внеклассная работа  
Участие в интернет – конкурсах различного уровня В течении года  Обучающиеся и преподаватели 

хореографического отделения 

Участие в плановых мероприятиях учреждений поселка по согласованию В течение года Преподаватели отделения 

Взаимопосещение занятий В  течение года Преподаватели отделения 
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ОТДЕЛЕНИЕ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 
№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные 

1. Учебная работа 

1.  Технические зачеты согласно ФГТ Октябрь, 

март 

Демидова Т.В., 

преподаватели 

2.  Контрольные уроки обучающихся по ДООП 

 

Декабрь, 

апрель 

Демидова Т.В., 

преподаватели 

3.  Промежуточная аттестация обучающихся по ДППО Декабрь, 

май 

Демидова Т.В., 

преподаватели 

4.  Утверждение программы. Прослушивание выпускников Декабрь, февраль, 

март, апрель 

Демидова Т.В., 

преподаватели 

5.  Прослушивание выпускников Январь, март Демидова Т.В., 

преподаватели 

6.  Контрольные уроки обучающихся по ДООП Апрель  Демидова Т.В., 

преподаватели 

7.  Итоговая аттестация выпускников по программе ДООП  Май  Демидова Т.В., 

преподаватели 

8.  Переводные экзамены обучающихся ДПОП 8(9), 5 (6) лет  Май  Демидова Т.В., 

преподаватели 

2. Методическая работа 

1.  Работа над корректировкой дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы и дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программ.  

В  течении года Демидова Т.В., 

преподаватели 

2.  Переложение  аранжировка произведений для дуэтов (ансамблей), 

пополнение и переработка репертуара.  

В  течении года Демидова Т.В., 

преподаватели 

3.  Методическое сообщение «Виды музыкальной деятельности, как 

средство развития интереса к обучению на уроках специальности»                                                                

Сентябрь 2022г. Осипова Т.А. 

4.  Методическое сообщение «Развитие музыкальной памяти в классе 

баяна и аккордеона»                                                                         

Ноябрь 2022г. Демидова Т.В. 

5.  Методическое сообщение «Игра по слуху»                     Январь 2023 г. Емельянова И.Г. 

6.  Методическое сообщение «Основные принципы составления Февраль  2023г. Семенчеков К.П. 
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репертуара обучающихся в классе гитары» 

7.  Методическое сообщение «Проблемы мотивации обучающихся ДШИ 

по классу гитары»                                   

Март 2023г. Байменов Е.Ж. 

8.  Публикации методических сообщений  в средствах массовой 

информации 

В  течение года Демидова Т.В., 

преподаватели 

9.  Участие в онлайн – вебинарах, семинарах, публикации методических 

сообщений в сети Интернет  

В  течение года Демидова Т.В., 

преподаватели 

3. Открытые уроки 

1.  Открытый урок «Развитие технических навыков на первоначальном 

этапе обучения на аккордеоне»  

Октябрь 2022г. Емельянова И.Г.  

2.  Открытый урок «Начальный этап работы над независимостью левой и 

правой рук на гитаре »          

Ноябрь 2022г. Семенчуков К.П. 

3.  Открытый урок «Работа над техническим материалом в классе гитары»    Декабрь 2022г. Байменов Е.Ж. 

4.  Открытый урок «Этапы работы над музыкальным произведением»       Февраль 2023г. Демидова Т.В. 

5.  Открытый урок «Изучение двойных нот с помощью коллективного 

музицирования» 

Март 2023г. Осипова Т.А. 

4. Внеклассная работа 

1.  Проведение родительского собрания (онлайн)    Сентябрь 2022г. Демидова Т.В., 

преподаватели 

2.  Проведение родительского собрания с концертом  обучающихся Май 2023г. Демидова Т.В., 

преподаватели 

3.  Оказание методической помощи                   детским садам и школам в 

виде концертных выступлений.            

В  течение года Демидова Т.В., 

преподаватели 

4.  Участие в концертах, проводимых в школе  В  течение года Демидова Т.В., 

преподаватели 

5.  Взаимопосещение занятий В  течение года Демидова Т.В., 

преподаватели 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

 
№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные 

1. Учебная работа  

1.  Открытый урок с обучающимися 3 кл.  ПП «Ритм восьмая две 

шестнадцатые и две шестнадцатые восьмая на основе примеров 

танцевальной музыки» 

Ноябрь 2022г.  Паршутина С.Б. 

2.  Открытый урок с обучающимися 4кл. ПП «Тритоны в ладу» Декабрь 2022г. Сутыркина О.А. 

3.  Контрольные уроки обучающихся по ДПОП Декабрь 2022г.  Паршутина С.Б. 

преподаватели 

4.  Контрольные уроки обучающихся по ДООП Декабрь 2022г. Паршутина С.Б. 

преподаватели 

5.  Утверждение на методическом совете школы экзаменационных 

заданий для обучающихся по ДООП, срок обучения 4 года  

Март 2023г.  Заседание методического совета, 

Паршутина С.Б.. 

6.  Утверждение на методическом свете школы экзаменационные задания 

для обучающихся 7 класса ДПОП «Фортепиано», 4 класса ДПОП 

«Народные инструменты», срок обучения 5(6) лет по учебному 

предмету «Музыкальная литература» и 6 класса ДПОП «Фортепиано» 

и   3 класса ДПОП «Народные инструменты», срок обучения 5(6) лет 

по учебному предмету «Сольфеджио».  

Март 2023г.  Заседание методического совета, 

Паршутина С.Б. 

7.  Утверждение на методическом свете школы экзаменационные задания 

для обучающихся 8 класса ДПОП «Фортепиано» по предмету 

«Сольфеджио» 

Март 2023г.  Заседание методического совета, 

Паршутина С.Б. 

8.  Открытый урок с обучающимися 5 кл. ПП «Построение мажорных и 

минорных трезвучий, секстаккордов, квартсекстаккордов от звука» 

Апрель 2023 г. Сутыркина О.А. 

9.  Открытый урок с обучающимися 2 кл. ПП «Знакомство с интервалами» Апрель 2023г. Паршутина С.Б. 

10.  Итоговая аттестация обучающихся по ДПОП в области музыкального 

искусства 1- 7 классы. 

Май 2023г.  Паршутина С.Б. 

преподаватели 

2. Творческая работа 

1.  Цикл «Музыкальная энциклопедия». Гражданско-патриотического  

час  «История гимна России» 

Октябрь 2022г.  

 

Паршутина С.Б. 

Сутыркина О.А. 

2.  Цикл «Музыкальная энциклопедия». Тематический час  Октябрь 2022г. Паршутина С.Б. 
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«Секрет Паганини», посвящённый 240 – летию со дня рождения 

Н.Паганини  

(каникулярное 

время) 

Сутыркина О.А. 

3.  Цикл «Музыкальная энциклопедия». Тематический час «Музыкальный 

язык нового времени. Родион Константинович Щедрин», посвящённый 

90 – летию со дня рождения Р. Щедрина 

Декабрь 2022г. Паршутина С.Б. 

Сутыркина О.А. 

4.  Цикл «Музыкальная энциклопедия» Тематический час, посвящённый 

100-летию со дня рождения Э.С. Колманоского народного артиста 

СССР, советского и российского музыканта 

Февраль 2023г. Паршутина С.Б. 

Сутыркина О.А. 

5.  Цикл «Музыкальная энциклопедия» Тематический час, посвящённый 

210-летию со дня рождения Александра Сергеевича Даргомыжского 

(1813-1869)  

Март 2023 г. Паршутина С.Б. 

Сутыркина О.А. 

3. Методическая работа 

1.  Составление календарно – тематического плана ДПОП по учебным 

предметам «Сольфеджио», «Слушание музыки», «Музыкальная 

литература» на 2022- 2023 учебный год 

Сентябрь 2022г. Паршутина С.Б. 

преподаватели 

2.  Составление календарно – тематического плана ДООП по учебным 

предметам «Занимательное сольфеджио», «Музыка и окружающий 

мир» на 2022- 2023 учебный год 

Сентябрь 2022г. Паршутина С.Б. 

преподаватели 

3.  Участие в дистанционных олимпиадах в течении года Паршутина С.Б. 

преподаватели 

4.  Разработка тестовых заданий для уроков сольфеджио, слушание 

музыки, музыкальная литертура 

в течении года Паршутина С.Б. 

преподаватели 

5.  Взаимопосещение уроков в течении года Паршутина С.Б. 

преподаватели 

6.  Тема по самообследованию: «Актуальные вопросы преподавания 

специального фортепиано в ДМШ и ДШИ», 72 часа, сайт Инфоурок 

1 полугодие  Паршутина С.Б. 

7.  Тема по самообследованию: «Методика и организация 

образовательной деятельности дополнительного образования», 108 

часов, сайт Инфоурок 

1 полугодие  Сутыркина О.А. 
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ФОРТЕПИАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 
№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные 

1. Учебная работа 

1.  Технический зачет по гаммам  3 – 6 классы ДПОП 8(9) лет Октябрь2022г.  
Луцик М.Я., 

преподаватели 

2.  Конкурс этюдов «Юный виртуоз» 2 – 7 классы ДПОП 8(9) лет Ноября 2022г. Луцик М.Я. 

преподаватели 

3.  Промежуточная аттестация для обучающихся по ДПОП  8(9) лет Декабрь 2022 г. 
Луцик М.Я. 

Преподаватели 

4.  Контрольные уроки   обучающихся ДООП Декабрь 2022 г. Луцик М.Я. 

Преподаватели 

5.  Первое прослушивание и утверждение программы выпускников Декабрь 2022 г. Луцик М.Я. 

Преподаватели 

6.  Технический зачет обучающихся по ДПООП, чтение с листа, 

коллоквиум. 
Март   2023 г. 

Луцик М.Я. 

преподаватели 

7.  Второе прослушивание и утверждение программы выпускников Март   2023 г. 
Луцик М.Я. 

преподаватели 

8.  Школьный конкурс фортепианных миниатюр «Весенняя капель» Апрель 2023г. 
Луцик М.Я. 

преподаватели 

9.  Контрольные уроки обучающихся по ДООП Апрель 2023г. 
Луцик М.Я. 

преподаватели 

10.  Переводные экзамены обучающихся ДПОП 8(9) лет  Май 2023г. 
Луцик М.Я. 

преподаватели 

11.  Итоговая аттестация выпускников фортепианного отделения  Май 2023г. 
Луцик М.Я. 

преподаватели 

2. Методическая работа 

1.  Посещение уроков с целью методической помощи преподавателям на 

фортепианном отделении. 
В течение года 

Луцик М.Я. 

2.  Заседание отдела 

 Утверждение плана работы фортепианного отдела на 1-ое 

полугодие 2021 – 2022 учебного года 

Сентябрь 2022 г. 

 

Луцик М.Я. 

преподаватели 
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 Заполнение индивидуальных планов учащихся на первое 

полугодие. Выбор программ на первое полугодие. 

 Утверждение требований к техническому зачету.   

 Утверждение плана концертной и конкурсной деятельности.  

 Работа с родителями (график проведения род. собраний с 

концертами учащихся класса). 

3.  Заседание отдела по итогам 1 полугодия, итоги промежуточной 

аттестации. Заполнение индивидуальных планов учащихся.  Выбор 

программ на второе полугодие. 

Декабрь 2022г. 

Луцик М.Я. 

преподаватели 

4.  Заседание отдела «План работы фортепианного отдела на 2-ое 

полугодие». 
Январь 2023г. 

Луцик М.Я. 

преподаватели 

5.  Методическое сообщение: «Работа над крупной формой в младших 

классах» 
Ноябрь2022г. 

Шаврина Д.Т. 

6.  Семинар: «Работа над полифонией в классе фортепиано»  Ноябрь 2022г. 
Луцик М.Я. 

преподаватели 

7.  Методическое сообщение: «Знакомство с новыми сборниками по 

фортепиано».                        
Январь 2023г. 

Дегтярёва О.А., Мельник Т.Н. 

8.  Методическое сообщение: «Ознакомление с пособиями по чтению с 

листа». 
Февраль 2023г. 

Луцик М.Я. 

9.  Просмотр и обсуждение видеоматериала открытых уроков, мастер-

классов ведущих педагогов ЦМШ 

В течение года Луцик М.Я. 

преподаватели 

10.  Взаимопосещение уроков В течении года Луцик М.Я. 

преподаватели 

11.  Публикации методических сообщений в средствах массовой 

информации 

В течение года Луцик М.Я. 

преподаватели 

12.  Участие в онлайн – вебинарах, семинарах, публикации методических 

сообщений в сети Интернет  

В течение года Луцик М.Я. 

преподаватели 

3. Открытые уроки  

1.  Открытый урок в рамках семинара «Работа над полифонией в классе 

фортепиано» 

Ноябрь 2022г. Луцик М.Я. 

2.  Открытый урок в рамках семинара «Работа над полифонией в классе 

фортепиано» 

Ноябрь 2022г. Мельник Т.Н. 
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3.  Открытый урок в рамках семинара «Работа над полифонией в классе 

фортепиано» 

Ноябрь 2022г. Дегтярёва О.А. 

4.  Открытый урок в рамках семинара «Работа над полифонией в классе 

фортепиано» 

Декабрь 2022г. Шаврина Д.Т. 

5.  Открытый урок в рамках семинара «Работа над полифонией в классе 

фортепиано» 

Декабрь 2022г. Дудяшова Г.В. 

4. Творческая работа 

1.  «Музыкальная энциклопедия»:                                                               

Международный День  Музыки, 

концерт ко Дню Музыки и Дню Учителя.                                                                                            

Сентябрь – 

Октябрь 2022г.  

Луцик М.Я. 

преподаватели 

2.  Творческий вечер «Король оперетты», посвящённый 140 лет со дня 

рождения венгерского композитора Имре Кальмана   
Октябрь 2022г.  

Луцик М.Я. 

преподаватели 

3.  Концерт ко Дню Матери «Мама, милая мама!» Ноябрь 2022г.  
Луцик М.Я. 

преподаватели 

4.  Цикл «Музыкальная энциклопедия» Тематические часы: 

  240 лет со дня рождения Никколо Паганини – итальянского 

скрипача - виртуоза, композитора. 

 90 лет со дня рождения Р. Щедрина 

 150 лет со дня рождения Ф.И. Шаляпина –великого русского 

певца 

 345 лет со дня рождения Антонио Вивальди – итальянского 

скрипача - виртуоза, композитора. 

 150 лет со дня рождения С.В. Рахманинова 

 190 лет со дня рождения Иоганеса Брамса – немецкого 

композитора 

В течение года Луцик М.Я. 

преподаватели 

5.  Сольный концерт обучающегося 5 класса Лобанова Андрея Январь 2023г. Луцик М.Я. 

6.  Концерт обучающихся фортепианного отделения «Играют все!» 
Март 2023г. Луцик М.Я., 

преподаватели 

7.  День открытых дверей на фортепианном отделении 
Апрель 2023 г. Луцик М.Я., 

преподаватели 

5. Внеклассная работа 

1.  Участие преподавателей и обучающихся в фестивалях и конкурсах В течение года Преподаватели  
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различного уровня  

2.   Тематические беседы: 

 Правила поведения на улице, дома.  

 Что такое Интернет! 

 Правила здорового образа жизни. 

 Правила пожарной безопасности 

 Правила поведения на концертах 

В течение года Луцик М.Я., 

преподаватели 

3.  Инструктажи с обучающимися по правилам безопасности  В течение года Преподаватели  

4.  Родительские собрания классов преподавателей фортепианного отдела 

с концертами обучающихся и педагогов. 

Декабрь 2022г. 

Май 2023 г. 

Преподаватели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

31 
 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КЛАСС 

 
№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные 

1. Учебная работа 

1.  Промежуточная аттестация для обучающихся по ДПОП 

«Искусство театра» 3 класс 

Декабрь 2022г. Миронова Е.Ф. 

2.  Контрольные уроки обучающихся ДООП  1, 2 классы Декабрь 2022г. Миронова Е.Ф. 

3.  Контрольные уроки обучающихся по ДПОП 3 класс Апрель 2023г. Миронова Е.Ф. 

4.  Переводные  экзамены  ДООП  1, 2 классы, и ДПОП 3 

класс 

Май 2023г. Миронова Е.Ф. 

2. Постановочная работа 

1.  Бабушкин сундучок. Показ кукольного спектакля «Три 

поросенка» 

Октябрь 2022г. Миронова Е.Ф. 

2.  Кукольный спектакль «Рукавичка»  Декабрь 2022г. Миронова Е.Ф. 

3.  Публичный показ спектакля «Удивительная история» по 

мотивам пьесы М. Метерлинка «Синяя птица» 

Май 2023г. Миронова Е.Ф. 

4.  Участие обучающихся в концертных мероприятиях школы, 

поселка, района 

В течение года Миронова Е.Ф. 

5.  Участие преподавателя и обучающихся в фестивалях, 

конкурсах различного уровня 

В течение года Миронова Е.Ф. 

3. Методическая работа 

1.   Составление календарно- тематического плана к дополнительной 

предпрофессиональной  общеобразовательной программе в области 

театрального  искусства «Искусство театра» 5 (6) лет обучения, по 

предметам  2022-2023 учебный год 

Сентябрь 2022г. Миронова Е.Ф. 

2.  Составление календарно-тематического плана к дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе в области 

театрального  искусства «Искусство театра» 4 года обучения, по 

предметам  2022-2023 учебный год 

Сентябрь 2022г. Миронова Е.Ф. 

3.  Формирование информационно-методического фонда театрального В течении года  
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класса: 

 Разработка методических пособий по предметам: 

 Беседы об искусстве 

 История театрального искусства;  

 Кукольный театр  

 

 

Миронова Е.Ф. 

4.  Публикации методических сообщений в средствах массовой 

информации 

В течение года Миронова Е.Ф 

5.  Участие в онлайн – вебинарах, семинарах, публикации методических 

сообщений в сети Интернет  

В течение года Миронова Е.Ф. 

4. Внеклассная работа 

1.  Участие в концертах  ко Дню Музыки, Дню  Учителя,  ко Дню 

народного единства, День Матери, Концерт ко Дню инвалида, 

Концерт к 8 Марта, к 9 Мая и т.д. 

в течение года 

согласно графику 

работы школы 

Миронова Е.Ф 

2.  Беседа «К. С. Станиславский и его ученики» Ноябрь 2022г. Миронова Е.Ф 

3.  Родительские собрания классов  
Декабрь 2022г. 

Май 2023 г. 

Миронова Е.Ф 

4.  Инструктажи с обучающимися по правилам безопасности  В течение года Преподаватели  
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с. Большетархово 

 
№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные 

1. Учебная работа 

1.  Обсуждение коллективом плана работы на новый учебный год Сентябрь 2022г. Лисицына С.И. 

2.  Общешкольное родительское собрание Сентябрь2022г. Лисицына С.И. 

3.  Участие в концертах и мероприятиях  

с. Большетархово 

В течение года Лисицына С.И. 

 

4.  Проведение контрольных уроков на всех отделениях В течение года Все преподаватели 

5.  Участие в выставках разного уровня В течение года Стасюк Е.А. 

6.  Участие в конкурсах разного уровня  В течение года Все преподаватели 

7.  Общешкольное родительское собрание Декабрь Лисицына С.И. 

8.  Технические зачеты Октябрь2022г. 

Март 2023г. 

Лисицына С.И. 

9.  Академические концерты, зачеты Октябрь2022г. 

Декабрь 2022г. 

Май 2023г. 

Все преподаватели 

2. Методическая работа 

1.  Составление календарно – тематического плана ДПОП по 

учебным предметам «Сольфеджио», «Слушание музыки», 

«Музыкальная литература» на 2022- 2023 учебный год 

Сентябрь 2022г. Лисицына С.И. 

2.  Составление календарно – тематического плана ДООП по 

учебным предметам «Занимательное сольфеджио», «Музыка и 

окружающий мир» на 2022- 2023 учебный год 

Сентябрь 2022г. Лисицына С.И. 

3.  Участие в дистанционных олимпиадах в течении года Лисицына С.И. 

4.  Обсуждение коллективом методических работ современности. 

Обмен опытом. 

В течение года Все преподаватели 

5.  Познавательные занятия для учащихся «Увлекательные рассказы 

о композиторах-романтиках» 

Апрель 2023г. Лисицына С.И. 

 

6.  Взаимопосещение уроков В течение года Все преподаватели 

3. Концертно – лекционная работа 
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1.  Концерт к «Международному женскому дню» Март 2023г. Все преподаватели 

2.  Концерт ко Дню Победы в ВОВ Май 2023г. Все преподаватели 

3.  Отчётный концерт Май 2023г. Все преподаватели 
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ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

Методическая работа. 

Цели и задачи: 

 стимулирование и повышение педагогического мастерства и творчества преподавателей. 

 выявить готовность преподавателей к использованию и внедрению новых педагогических технологий  в преподавании предмета. 

Мониторинг результативности учебно- воспитательного процесса 

Цели и задачи: 

 результативность использования ФОС при освоении образовательных программ. 

 методические основы современного урока в школе с разноуровневым дифференцированным обучением. 

Работа с обучающимися 

Цели и задачи:  

 определение уровня обученности обучающихся; 

  сформировать заинтересованное отношение к процессу обучения; 

 определить предметы повышенного и пониженного интереса обучающихся, проанализировать факты, влияющие на интерес; 

  выявить мотивацию деятельности обучающихся на уроке. 

Работа с родителями 

 Цели и задачи: развитие сотрудничества со школой.  

 

 

Вид контроля Объект контроля Цель  контроля Методы контроля Исполнитель  Сроки 

выполнения 

Результат 

контроля  

Август 
Текущий контроль Готовность учебных 

кабинетов к началу 

нового учебного 

года 

Выполнение 

санитарно- 

гигиенических 

требований для 

ведения учебного 

процесса и техника 

безопасного труда. 

Проверка 

кабинетов, 

собеседование с 

преподавателями  

Комиссия:  

зав.хозяйством, 

Зам. директора 

по УВР 

4 неделя  Приказ о 

готовности 

учебных кабинетов 

и закреплении 

ответственных за 

кабинетами. 
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Создание условий для 

успешного 

осуществления ОП 

Текущий контроль Педагогический 

кадровый состав 

школы, 

укомплектованность  

школы кадровым 

составом  

преподавателей  

Обеспечение условий 

для реализации 

учебных планов по 

дополнительным 

общеобразовательным  

программам. 

Анализ 

преподавательского 

кадрового состава. 

Анализ 

контингента 

обучающихся по 

каждой программе 

и учебных планов. 

Зам. директора 

поУВР 

4 неделя Штатное 

расписание. 

Тарификация 

педагогических 

часов по учебным 

планам. 

Текущий контроль Учебные 

программы на 2022-

2023 учебный год 

Обеспечение 

дополнительных 

образовательных 

программ учебными 

программам по 

предметам учебных 

планов на 2022-2023 

учебный год 

Анализ качества 

учебных программа 

по предметам. 

Собеседование с 

преподавателями 

Зам. директора 

по УВР. 

Методический 

совет 

4 неделя Приказ об 

утверждении 

учебных программ 

по предметам 

дополнительных 

образовательных 

программ на 2021-

2022 учебный год 

Текущий контроль Календарно- 

тематическое 

планирование  

Обеспечение 

выполнения учебных 

программ по 

предметом учебных 

планов  

Анализ, 

корректировка 

представленных 

календарно- 

тематических 

планов. 

Собеседование с 

преподавателями 

Зам. директора 

по УВР 

4 неделя Утверждение 

графика 

образовательного 

процесса. 

Текущий контроль Годовой план 

школы  

Выполнение цели и 

задач деятельности 

школы на 2022-2023 

учебный год исходя 

из анализа работы. 

Анализ и 

корректировка 

плана работы 

школы. 

Планирование 

ВШК 

Зам. директора 

по УВР 

4 неделя Приказ об 

утверждении 

годового плана 

работы. 
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Сентябрь 
Текущий контроль Контингент школы  Комплектование 

планового 

контингента школы 

Уточнение списков 

обучающихся по 

классам 

Зам. директора, 

преподаватели 

1 неделя  Приказ о 

зачислении в 1 

класс и 

комплектовании 

классов. 

Текущий контроль Организация 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

Обеспечение 

соблюдения 

интересов 

обучающихся. 

Оптимизация 

использования 

учебных площадей 

Анализ расписания 

уроков, графика 

образовательного 

процесса, 

загруженности 

кабинетов. 

Зам. директора 1 неделя Приказ о 

функционировании 

Оперативный 

контроль 

Посещаемость 

занятий по 

теоретическим 

дисциплинам 

обучающихся 2 – 7 

классов  по ФГТ 

Профилактика 

пропусков уроков без 

неуважительной 

причины. Выявление 

обучающихся не 

приступившим к 

занятиям в сентябре.  

Контрольные 

рейды. 

Собеседование с 

преподавателями. 

Зам. директора 

по УВР 

3 неделя Информация на 

совещании при 

директоре. 

Тематический 

контроль 

Дневники 
обучающихся 

Соблюдение 
требований к 
ведению дневников 

Контрольные 
рейды. 

Зам. директора 
по УВР 

2 неделя Справка отв. 

Сутыркина О.А. 

Тематический 

контроль 

Документы 

аттестующих 

преподавателей 

Соблюдение 

требований 

положения об 

аттестации пед. 

работников 

Анализ 

документации. 

Собеседование с 

преподавателями 

Зам. директора В течение 

месяца  

Информация  

Октябрь 
Тематический 

контроль 

Работа 

методических 

объединений  

Обеспечение 

организации 

методической работы 

Проверка планов 

работы 

методических 

объединений, 

Зам. директора 

по УВР 

1 неделя  Информация  на 

совещании при 

директоре. 
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тематики работы 

Тематический 

контроль 

Работа с 

одаренными детьми 

Обеспечение качества 

работы с одаренными 

детьми. 

Планирование 

работы с 

одаренными 

детьми, выявление 

индивидуальной 

траектории 

развития, подбор 

репертуара, 

творческих 

заданий. 

Зам. директора 2 неделя Информация  на 

совещании при 

директоре, план 

работы. 

Обобщающий 

контроль 

Организация 

учебного процесса 

на самоокупаемом 

отделении 

Организация 

образовательного 

процесса, уровень 

преподавания. 

Посещение уроков 

класса раннего 

эстетического 

развития. Изучение 

документации, 

собеседование с 

преподавателями, 

родителями. 

Зам. директора 

по УВР 

В течение 

месяца 

Справка  

Тематический 

контроль  

Организация 

образовательного 

процесса в 1 классах 

по ФГТ. 

Создание условий 

успешного 

протекания 

адаптационного 

процесса. 

Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГТ, 

соответствие с 

содержания уроков 

рабочим программам, 

уровень преподавания 

Посещение уроков 

преподавателей. 

Зам. директора 

по УВР 

В течение 

месяца 

Справка. 

Текущий контроль  Сохранность Обеспечение Уточнение списков Зам. директора 3 неделя. Рекомендации 
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контингента сохранности 

контингента. 

обучающихся по 

классам. 

Выявление отсева. 

Анализ заявлений 

на отчисление.  

по УВР преподавателей по 

сохранности 

контингента 

Тематический 

контроль  

Родительские 

собрания  

Анализ проведения 

родительских 

собраний 

Посещение 

собраний  

Зам. директора 

по УВР 

По графику  Информация  

Персональный 

контроль  

Сутыркина О.А. Соблюдение рабочей 

дисциплины 

Проведение уроков 

в соответствии с 

расписанием, 

контрольный рейд. 

Зам. директора 

по УВР 

По графику 

в течении 

месяца 

Информация, 

информационная 

справка. 

Ноябрь 
Тематический 

контроль 

Школьная 

документация  

Выполнение 

требований к ведению 

школьной 

документации. 

Выполнение учебных 

программ. 

Обеспечение 

индивидуального 

подхода к 

обучающимся. 

Проверка 

журналов, личных 

дел обучающихся. 

Выборочная 

проверка 

индивидуальных 

планов на 

музыкальном 

отделении. 

Зам. директора 

по УВР 

1 неделя  Анализ 

результатов на 

заседании 

методических 

объединений. 

Общая справка. 

Итоговый 

контроль  

Деятельность 

педагогического 

коллектива за 1 

четверть  

Обеспечение качества 

образовательного 

процесса. 

Корректировка плана 

работы на 2 четверть 

Анализ отчетов за 1 

четверть 

преподавателей, 

заведующих 

отделениями. 

Зам. директора 

по УВР 

1 неделя  Совещание при 

директоре по 

итогам 1 четверти 

Справка по 

отделениям. 

Тематический 

контроль 

Организация 

образовательного 

процесса детей с 

ОВЗ 

Эффективность 

применения в 

современном 

процессе 

современных 

Посещение и 

анализ уроков, 

внеклассных 

мероприятий. 

Собеседование с 

Зам. директора 

по УВР 

В течение 

года 

Информация на 

совещание при 

директоре, справка 

Сутыркина О.А. 
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развивающих 

педагогических 

технологий  

преподавателями 

Тематический 

контроль  

Качество 

образовательного 

процесса в 2 – 7 

классах по ФГТ 

Уровень 

преподавания, 

соответствие 

содержания урока 

учебной КТП 

Посещение и 

анализ уроков. 

Собеседования с 

преподавателями. 

Зам. директора 

по УВР 

2,3 неделя Справка. 

Совещание с 

преподавателями. 

Оперативный 

контроль  

Посещаемость 

обучающихся 

Выполнение учебных 

программ. 

Профилактика 

пропусков без 

уважительной 

причины. 

Контрольный рейд. 

Проверка классных 

журналов, 

дневников 

обучающихся. 

Зам. директора 

по УВР 

4 неделя, 

ежедневно 

Информация на 

совещание при 

директоре, справка 

Сутыркина О.А. 

Классно- 

обобщающий 

контроль 

Качество 

образования в 

выпускных классах. 

Уровень знаний 

обучающихся, 

подготовленности к 

итоговой аттестации 

Посещение уроков, 

внеклассных 

мероприятий. 

Собеседование с 

преподавателями. 

Зам. директора 

по УВР 

4 неделя Справка. 

Совещания с 

преподавателями, 

работающих в 

выпускных 

классах. 

Тематический 

контроль  

Официальный сайт Актуальность 

информации на 

официальном сайте 

учреждения. 

Анализ 

информации, 

работоспособность 

ссылок, баннеров, 

страниц 

Сутыркина 

О.А. 

3 неделя Справка 

ДЕКАБРЬ  

Обобщающий 

контроль  

Организация 

учебно – 

воспительного 

процесса на 

самоокупаемом 

отделении (в классе 

раннего 

Удовлетворённость 

заказчика 

предоставляемыми 

платными 

образовательными 

услугами, 

промежуточные 

Посещение уроков 

в классе раннего 

этетического 

развития. Изучение 

документации, 

собеседование с 

преподавателями, 

Зам. директора 

по УВР 

В течении 

месяца  

Аналитическая 

справка 
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эстетического 

развития) 

результаты работы родителями, 

открытое 

мероприятие для 

родителей. 

Тематический 

контроль  

Работа с 

одарёнными 

детьми  

Промежуточный 

уровень 

подготовленности  

одарённых детей к 

конкурсам 

Посещение, 

прослушивание 

просмотров 

Зам. директора 

по УВР, 

Бакина С.Г.,  

Луцик М.Я. 

1 неделя  Информация на 

совещании при 

директоре 

Обобщающий 

контроль 

Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Удовлетворённость 

заказчика 

предоставляемыми 

образовательными 

услугами 

Анкетирование 

родителей  

Зам. директора 

поУВР 

Сутыркина 

О.А. 

1 неделя  Аналитическая 

справка по итогам 

анкетирования в 

УК 

Тематический 

контроль 

Качество освоения 

общеобразовательн

ых программ. 

Мониторинг качества 

освоения 

общеобразовательных 

программ 

(промежуточная 

аттестация) 

Посещение 

контрольных 

мероприятий 1 – 7 

классов ФГТ 

(академические 

концерты, 

контрольные 

уроки, просмотры), 

анализ результатов 

промежуточной 

аттестации  

Сутыркина 

О.А. – 

заместитель 

директора, 

заведующие 

отделениями  

3,4 неделя Анализ 

результатов на 

заседании 

методических 

объединений, 

справки 

Тематический 

контроль 

Работа с 

родителями 

Выявления уровня 

проведения 

родительских 

собраний, их 

содержания и  

эффективности. 

Посещение 

родительских 

собраний, 

собеседование с 

родителями, 

заполнение 

журнала 

родительских 

Сутыркина 

О.А. – 

заместитель 

директора 

В течении 

месяца 

Информация на 

совещании при 

директоре 
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собраний. 

ЯНВАРЬ 

Контроль за 

ведением 

документации 

Школьная 

документация  

Выполнение 

требований к ведению 

школьной 

документации. 

Выполнение учебных 

программ. 

Обеспечение 

индивидуального 

подхода к 

обучающимся. 

Проверка 

журналов, личных 

дел обучающихся. 

Выборочная 

проверка 

индивидуальных 

планов на 

музыкальном 

отделении 

Сутыркина О.А. – 

заместитель 

директора 

1 неделя Анализ 

результатов на 

заседании 

методических 

объединений 

Итоговый 

контроль  

Деятельность 

педагогического 

коллектива за 1 

полугодие 

Обеспечение качества 

образовательного 

процесса. 

Корректировка плана 

работы на 2 

полугодие. 

Анализ отчётов за 

1 полугодие 

преподавателей и 

заведующих 

отделениями по 

направлениям 

деятельности. 

Сутыркина О.А. – 

заместитель 

директора 

1 неделя Совещание при 

директоре по 

итогам 1 

полугодия. 

Анализ 

деятельности за 1 

полугодие. 

Текущий 

контроль  

Расписание уроков Выполнение учебных 

планов по 

общеобразовательным 

программам 

Анализ 

загруженности 

кабинетов, 

расписание на 2 

полугодие 

Сутыркина О.А. – 

заместитель 

директора 

2 неделя  Приказ об 

утверждении 

расписания 

уроков на 2 

полугодие 

ФЕВРАЛЬ  

Тематический 

контроль 

Организация работы с 

детьми ОВЗ 

Реализация 

принципов 

дифференцированного 

подхода к 

обучающимся: выбор 

индивидуальных 

форм, методов, 

средств обучения, 

Собеседование с 

преподавателями, 

посещение уроков 

Сутыркина О.А. – 

заместитель 

директора 

1 неделя  Совещание с 

преподавателями, 

работающими с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями. 
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соответствующих 

уровню каждого 

ребёнка 

Тематический 

контроль 

Уровень 

профессиональной 

компетентности 

Определение форм, 

методов и средств 

оценивания процесса 

и результатов 

деятельности 

обучающихся при 

освоении 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Посещение 

уроков 

Руководители 

методических 

объединений, 

Сутыркина О.А. – 

заместитель 

директора  

В течении 

месяца 

Справка. 

Материал для 

педагогического 

совета 

Оперативный 

контроль 

Посещаемость 

обучающихся 

Профилактика 

пропусков уроков без 

уважительной 

причины 

Контрольный 

рейд.  

Проверка 

классных 

журналов, 

дневников 

обучающихся 

Сутыркина О.А. – 

заместитель 

директора 

 4 неделя, 

ежедневно 

Информация на 

совещании при 

директоре 

МАРТ 

Тематический 

контроль 

Внеурочная работа  Уровень 

включенности 

преподавателей в 

воспитательную 

работу. Качество 

внеурочной работы с 

обучающимися и 

родителями. 

Посещение 

внеклассных и 

родительских 

собраний в 

соответствии с 

планом работы 

школы. 

Сутыркина О.А.. – 

заместитель 

директора 

В течении 

месяца 

Информация на 

совещании при 

директоре 

Тематический 

контроль 

Профессиональная 

компетентность 

Фиксация и оценка 

динамик и 

подготовленности и 

мотивации 

Открытые уроки 

преподавателей. 

Сутыркина О.А. – 

заместитель 

директора 

В течении 

месяца 

Анализ уроков. 

Материал для 

педагогического 

совета. 
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обучающимися в 

процессе освоения 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Тематический 

контроль 

Обучающиеся зоны 

риска. 

Профилактика 

неуспеваемости. 

Анализ 

посещаемости 

занятий, беседы с 

преподавателями, 

обучающимися, 

родителями. 

Сутыркина О.А. – 

заместитель 

директора 

1 неделя. План работы с 

отстающими на 4 

четверть 

Контроль за 

ведением 

документации 

Школьная 

документация 

Выполнение 

требований к ведению 

школьной 

документации. 

Выполнение учебных 

программ. 

Обеспечение 

индивидуального 

подхода к 

обучающимся. 

Проверка 

журналов, личных 

дел обучающихся. 

Выборочная 

проверка 

индивидуальных 

планов на 

музыкальном 

отделении 

Сутыркина О.А. – 

заместитель 

директора 

4 неделя. Анализ 

результатов на 

заседании 

методических 

объединений 

Итоговый 

контроль 

Деятельность 

педагогического 

коллектива за 3 

четверть 

Обеспечение качества 

образовательного 

процесса. 

Корректировка плана 

на 4 четверть 

Анализ отчётов за 

3 четверть 

преподавателей и 

заведующих 

отделений. 

Сутыркина О.А. – 

заместитель 

директора 

4 неделя  Совещание при 

директоре по 

итогам 3 четверти 

АПРЕЛЬ 

Тематический 

контроль  

Результат работы с 

отстающими  

обучающимися  

Эффективность 

выполнения плана по 

работе с 

неуспевающими 

Собеседование с 

преподавателями 

Сутыркина О.А. – 

заместитель 

директора 

В течении 

месяца 

Распоряжение о 

персональном 

контроле 

Обобщающий 

контроль  

Обучающиеся 

выпускных классов 

Уровень освоения 

общеобразовательных 

Посещение 

уроков и 

Сутыркина О.А. – 

заместитель 

3,4 недели Приказ о допуске 

к итоговой 
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программ, допуск к 

итоговой аттестации 

мероприятий по 

допуску к 

итоговой 

аттестации в 

выпускных 

классах 

директора аттестации 

Тематический 

контроль 

Работа с одарёнными 

детьми  

Эффективность 

работы: результаты 

учебной деятельности, 

вовлечение детей во 

внеклассную 

творческую 

деятельность, 

конкурсы различного 

уровня. 

Анализ работы 

преподавателей с 

данной 

категорией детей 

Сутыркина О.А.- 

заместитель 

директора 

4 неделя Мониторинг 

вовлеченности 

обучающихся во 

внеклассную и 

конкурсную 

деятельность 

Классно-

обобщающий 

контроль  

Обучающиеся по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

и общеразвивающим 

программам в области 

искусств 

Выполнение 

программ в 

соответствии с ФГТ. 

Эффективность 

организация УВП. 

Посещение 

уроков. 

Собеседование с 

преподавателями. 

Анкетирование 

родителей и 

обучающихся. 

Результаты 

промежуточной 

аттестации. 

Сутыркина О.А. – 

заместитель 

директора 

3,4 недели Аналитическая 

справка, 

совещание при 

директоре. 

Текущий 

контроль 

Сохранность 

контингента 

Планирование набора 

обучающихся на 2021 

– 2022 учебный год 

Анализ 

контингента 

обучающихся 

Сутыркина О.А. – 

заместитель 

директора 

3 неделя Приказ о 

создании 

приёмной 

комиссии 

МАЙ 

Обобщающий 

контроль 

Организация 

образовательного 

процесса на 

Удовлетворённость 

заказчика 

предоставляемыми 

Посещение 

уроков 

преподавателей в 

Сутыркина О.А. – 

заместитель 

директора 

В течении 

месяца 

Анализ работы за 

учебный год 



46 
 

46 
 

самоокупаемом 

отделении (в классе 

раннего эстетического 

развития) 

платными 

образовательными 

услугами 

на 

подготовительном 

и классе раннего 

эстетического 

развития. 

Анкетирование 

родителей. 

Текущий 

контроль 

Сохранность 

контингента 

Обеспечение 

плановых показателей 

сохранности 

контингента. 

Выяснение причин 

отсева. 

Анализ приказов 

по отсеву 

обучающихся, 

переводам к 

другому 

преподавателю и 

на другое 

отделение. 

Анализ заявлений 

родителей об 

уходе детей из 

школы. 

Собеседование с 

преподавателями 

и родителями. 

Сутыркина О.А. – 

заместитель 

директора 

4 неделя Информационная 

справка, 

административное 

совещание при 

директоре. 

Итоговый 

контроль 

Качество освоения 

общеобразовательных 

программ 

Мониторинг качества 

освоения 

общеобразовательных 

программ 

(промежуточный и 

итоговый контроль) 

Посещение 

контрольных 

мероприятий 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

Сутыркина О.А. – 

заместитель 

директора, 

руководители 

методических 

объединений 

3,4 недели Аналитическая 

справка. Приказ о 

переводе в 

следующий класс. 

Приказ о выпуске. 

ИЮНЬ 

Контроль за 

ведением 

документации 

Школьная 

документация 

Выполнение 

требований к ведению 

школьной 

документации. 

Анализ ведения 

школьной 

документации 

Сутыркина О.А. – 

заместитель 

директора 

1 неделя Справка  
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Выполнение учебных 

программ по учебным 

планам 

общеобразовательных 

программ  

Обобщающий 

контроль 

Деятельность 

пришкольного лагеря 

Создание условий для 

творческого развития 

обучающихся в 

период летнего 

отдыха 

Посещение 

занятий, мастер-

классов, 

мероприятий. 

Изучение 

документации 

Начальник лагеря В течении 

месяца 

Анализ работы 

пришкольного 

лагеря 

Итоговый 

контроль  

Деятельность 

педагогического 

коллектива за 2022- 

2023 учебный год 

Обеспечение качества 

образовательного 

процесса 

Анализ отчётов за 

2021 – 2022 

учебный год 

преподавателей и 

заведующий 

отделений 

Сутыркина О.А – 

заместитель 

директора 

1 неделя Анализ работы 

школы за 2022 – 

2023 учебный год 

Итоговый 

контроль  

План работы на 2022 – 

2023 учебный год и его 

реализация 

Эффективность 

достижения цели и 

задач плана работы 

школы за 2022 – 

2023учебный год. 

Проект плана работы 

школы на 2023 – 2024 

учебный год. 

Анализ работы 

школы за 2021 – 

2022 учебный год 

Сутыркина О.А. – 

заместитель 

директора 

2 неделя Проект плана 

работы на 2023 – 

2024 учебный год  
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План воспитательной работы МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна» на 2022 – 2023 учебный год 

 

Воспитательная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса Школы, ее направления включают в себя: 

 формирование потребности к самосовершенствованию, творческой самореализации; 

  воспитание гражданственности и трудолюбия; 

 организация содержательного досуга обучающихся; 

 развитие интеллекта и творческой инициативы; 

  воспитание художественного вкуса и эмоциональной отзывчивости. 

Целью воспитательной работы  является создание условий для самоопределения, самовыражения обучающихся, развития и реализации 

их творческих, интеллектуальных возможностей. 

Воспитательная работа Школы организована по следующим основным направлениям: 

 традиции и история 

 творчество и индивидуальность 

 культура и общение 

Традиции и история 

Данное направление включает в себя: 

 проведение традиционных мероприятий (общешкольные праздники и тематические концерты); 

 организация и проведение школьных конкурсов и фестивалей. 

Творчество и индивидуальность 

Одним из приоритетных направлений деятельности школы является реализация концертно-просветительской деятельности обучающихся и 

преподавателей: 

 организация и осуществление внутришкольных концертов; 

 организация мастер классов,  концертов и культурно-просветительских мероприятий в учреждениях поселка: общеобразовательных 

школах и детских садах. 

Культура и общение 

1. Организация и проведение внеклассных мероприятий: 

 тематические классные часы; 

 концерты класса; 
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 лекции и беседы об искусстве, направленные на расширение кругозора обучающихся, воспитание их любознательности в сфере 

художественного творчества. 

 тематические часы на отделениях школы, направленные на пропаганду здорового образа жизни с распространением памяток. 

2. Работа с родителями (законными представителями) обучающегося, направленная на осуществление постоянного контакта с ними. 

Формы взаимодействия с родителями, повышающие эффективность воспитательной работы: 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 родительские классные собрания с концертом учащихся класса; 

 контакты по телефону и информирование об успеваемости и посещаемости занятий; 

 рекомендации по составлению индивидуального режима для обучающегося; 

 встречи и личные беседы по вопросам развития способностей ребенка и дальнейшей перспективы образования (ориентация на 

любительское или профессиональное обучение), 

 по организации домашних занятий и воспитанию самостоятельности у обучающихся; 

 совместное проведение мероприятий; 

 оформление информационного стенда для родителей и систематическое обновление статей на тему воспитания и обучения детей; 

3. Оформление кабинетов в соответствии с профессиональными задачами обучения (афиши, фотографии с концертов, выставка 

дипломов и т.д.). 

 

Темы классных часов, бесед с обучающимися: 

Музыкальное и теоретическое отделения: 

Цикл «Музыкальная энциклопедия».  

 Тематический час. Гражданско-патриотический час «История гимна России» 

 Тематический час «Секрет Паганини», посвящённый 240 – летию со дня рождения Н.Паганини  

 Тематический час «Музыкальный язык нового времени. Родион Константинович Щедрин», посвящённый 90 – летию со дня 

рождения Р. Щедрина 

 Тематический час, посвящённый 100-летию со дня рождения Э.С. Колманоского народного артиста СССР, советского и 

российского музыканта 

 Тематический час, посвящённый 210-летию со дня рождения Александра Сергеевича Даргомыжского (1813-1869) 

 Тематический час. 240 лет со дня рождения Никколо Паганини – итальянского скрипача - виртуоза, композитора. 

 Тематический час. 150 лет со дня рождения Ф.И. Шаляпина –великого русского певца 

 Тематический час. 345 лет со дня рождения Антонио Вивальди – итальянского скрипача - виртуоза, композитора. 
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 Тематический час. 150 лет со дня рождения С.В. Рахманинова 

 Тематический час. 190 лет со дня рождения Иоганеса Брамса – немецкого композитора 

 

Театральный класс: 

 Беседа приуроченная к 159-летию со дня рождения К.С. Станиславского  «К.С. Станиславский  и его ученики» 

 

Беседы, направленные на пропаганду здорового образа жизни 

 Тематическая беседа на отделениях школы ко дню борьбы с наркоманией «Мы против наркотиков!» с распространением памяток 

 Беседа «Здоровая семья – залог счастливого будущего». 

 Спортивный праздник «Мы за здоровый образ жизни!» 

 Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни!» 

 Беседа: «Правонарушения как результат вредных привычек» 

 Тематический час: «Вредным привычкам - мы говорим нет!» 

 

Беседы, направленные на гражданско-патриотическое воспитание 

 Гражданско-патриотический час. «Дни воинской славы» 

 Гражданско-патриотический час. «Этот праздник со слезами на глазах» 

 Цикл «Музыкальная энциклопедия». Тематический час. Гражданско-патриотический час «История гимна России» 

 Гражданско-патриотический час. День снятия блокады Ленинграда, оформление информационного стенда 

 Гражданско-патриотический час (исторический): «Одна судьба», посвященный 5 годовщине Крымской весны- день воссоединения 

Крыма с Россией 

 

Мастер – классы художественного отделения: 

Мастер-классы с детьми и родителями: 

Ноябрь 2022г.    

 Конструирование декоративных фигурок из бумаги «Дымковская лошадка».  

 Лепка из глины. Игрушка. «Филимоновская собачка».   

 Русская роспись. Гуашь. Городецкая роспись «Глухарь» 

 Объемная скульптура. Глина. «Карандашница» 
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Декабрь 2022г.  

 Игрушка из картона. Символ года «Зайчишка-плутишка» 

 Русская роспись «Городецкие барышни». 

 Русское узорочье «Резное окно». 

 Объемная скульптура. Глина. «Дымковская игрушка- петух» 

 

Март 2023г. 

 Лепка из глины. Игрушка-свистулька. Птичка.  

 Городецкая роспись. «Матрешка» Гуашь. 

 Скраббукинг. «Пасхальная открытка» 

 Скульптура. Изразец. «Солнце»    

 

Общешкольные мероприятия 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

1.  Концерт ко Дню Музыки Сентябрь – Октябрь 2022г. 

2.  Концерт ко Дню Учителя 

3.  Школьная выставка, посвященная дню матери «Милая мама моя». 20-30 ноября 2022г. 

4.  Выставка – конкурс творческих работ «Уши, лапы и хвосты», посвященный 120 лет со дня рождения 

русского писателя, художника-иллюстратора Евгения Ивановича Чарушина. 

Ноябрь 2022г. 

5.  Школьного выставка учащихся художественного отделения   

«Как прекрасен этот мир», посвященная Дню художника. 

1-15 декабря 2022г. 

 

6.  Гражданско-патриотический час. День снятия блокады Ленинграда, оформление информационного 

стенда 

Январь 2023 г.  

7.  Оформление информационного стенда, посвященного Дню разгрома немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве и   Году памяти и славы 

Февраль 2023 г.  

8.  Беседа: «Правонарушения как результат вредных привычек» Февраль 2023 г. 

9.  Тематическая беседа на отделениях школы ко дню борьбы с наркоманией «Мы против наркотиков!» 

с распространением памяток 

Март 2023г.  

10.  Гражданско-патриотический час (исторический): «Одна судьба», посвященный 5 годовщине 

Крымской весны- день воссоединения Крыма с Россией 

Март 2023г.  
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11.  Классный час, посвященный профилактической акции «Здоровья», «Здоровье – главное богатство!» Март 2023г.  

12.  Информационный стенд, посвящённый Международному дню освобождения узников фашистских 

концлагерей 

Апрель 2023г. 

13.  Классный час «21 апреля – день местного самоуправления. Что такое местное самоуправление?» Апрель 2023г. 

14.  Тематическая беседа на отделения школы, посвящённая Международному дню семьи «Мир 

начинается с семьи» 

Май 2023г.  

Летний лагерь с дневным пребыванием детей «Планета Детства» 

15.  «Моя семья» (конкурс презентаций о семенных традициях). Июнь 2023г.  

16.  Конкурс на лучшую семейную фотографию «Это я, это я, это вся моя семья». Июнь 2023г.  

17.  Беседа «Здоровая семья – залог счастливого будущего». Июнь 2023г.  

18.  Гражданско-патриотическое мероприятие «Я в России рожден!» Июнь 2023г.  

19.  Информационная беседа «Что такое телефон доверия» Июнь 2023г.  

20.  Спортивный праздник «Мы за здоровый образ жизни!» Июнь 2023г. 

21.  Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни!» Июнь 2023г.  

22.  Урок памяти, посвященный Дню солидарности борьбы с терроризмом «Беслан. Прерванный урок» Сентябрь 2023г.  

23.  Тематический час: «Вредным привычкам - мы говорим нет!» Октябрь 2023г. 

24.  Информационный час, посвящённый Международному Дню толерантности Ноябрь 2023г.  

25.  Тематический час: «Дом, в котором мы живём!», посвящённый 89-летию со Дня образования 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Наша Родина – Югра» 

Декабрь 2023г. 

26.  Тематический час, посвящённый 25-летию принятия Конституции Российской Федерации Декабрь 2023г. 
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