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План
Учебно - воспитательной работы МАУ ДО «Детская школа искусств»
на 2019-2020 учебный год
Основным направлением деятельности школы искусств является
художественно-эстетическое

образование

детей,

реализация

дополнительных образовательных программ и услуг в интересах
личности, общества, государства.
Главная цель деятельности педагогического коллектива на учебный год:
создание

современной

образовательной

среды

для

повышения

разностороннего творческого развития и самореализации личности.
Задачи:
1. выявление одаренных детей в области искусства, их подготовка к
возможному освоению образовательных программ среднего и высшего
профессионального образования;
2. активизация

работы

педагогов

по

профессиональной

ориентации

обучающихся.
3. обеспечение качества в реализации образовательных программ;
4. совершенствование образовательного процесса, учитывающего способности,
возможности

и

интересы

обучающихся,

воспитание

и

развитие

у

обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать
духовные и культурные ценности.
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1. План мероприятий по реализации права граждан на получение
художественного образования
№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1

Составление индивидуальных
и календарно – тематических
учебных планов
Формирование базы данных
«Дети, обучающиеся в нашей
школе»

август –
сентябрь,
январь
сентябрь

Зам. директора по
учебной работе,
преподаватели
Зам. директора по
учебной работе,
преподаватели

Формирование базы данных
«Одаренные, перспективные
обучающиеся», составление
индивидуальных
образовательных маршрутов.
Контроль выполнения
учебных планов по
индивидуальным и групповым
предметам.
Составление графика
образовательного процесса.

октябрь

Зам. директора по
учебной работе,
преподаватели

Банк данных,
индивидуальные
образовательные
маршруты

В течение
года

Зам. Директора по
учебной работе

Август

Зам. Директора по
учебной работе,
преподаватели
Зам. Директора по
учебной работе, зав.
отделами
Зам. Директора по
учебной работе, зав.
отделами
Зам. Директора по
учебной работе,
преподаватели.

Совещание при зам.
Директоре по
учебной работе,
педсоветы
Годовой
календарный график

2

3

4

5

6

Контроль выполнения
учебных программ.

В течение
года

7

Организация работы по
подготовке обучающихся к
итоговой аттестации
Обеспечение взаимодействия
школы с семьями
обучающихся в целях
профилактики отчисления
обучающихся.

В течение
года

8

В течение
года

Место фиксации
результата
Совещание при зам.
директоре по
учебной работе
Банк данных

Совещания при
директоре, тетрадь
взаимопосещения
Совещания при
директоре школы
Совещание при зам.
Директоре по
учебной работе,
педсоветы

2. План мероприятий по сохранению здоровья детей
№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1

Создание в школе санитарно –
гигиенических условий в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами

В течение
года

Директор, завхоз

2

Освоение и использование в работе
преподавателями технологий:
- проектного обучение;
- личностно-ориентированного обучения;
- здоровьесберегающих;
-технологии развивающего обучения;
- модульной технологии;
-проектно – исследовательской технологии;

В течение Зам. Директора по
года
учебной работе,
преподаватели

Место, где
заслушивается
результат
Совещание при
директоре
школы
Заседание
методического
совета,
заседание
отделений и
педсоветов

3

3

4

5

- технологии на основе системы
эффективных уроков.
Обеспечение соблюдения требований к
режиму учебно-воспитательного процесса в
соответствии с санитарноэпидемиологическими нормативами
Обеспечение противопожарной
безопасности, антитеррористической
защищенности образовательного
учреждения
Обеспечение прохождения сотрудниками
школы.периодического медосмотра

В течение Директор, завхоз
года

Совещание при
директоре

В течение Зам. Директора по
года
учебной работе

Совещание при
директоре

Август

Директор,
преподаватели,
учебновспомогательный
персонал

Совещание при
директоре

3.План мероприятий по обеспечению учебно-воспитательной
деятельности школы на учебный год
№

Сроки

Ремонт школы.
Подготовка к новому учебному
году.
Смотр готовности классов к
новому учебному году
Составление предварительной
нагрузки на новый учебный год.
Организация набора обучающихся
на новый учебный год

июнь август

Директор,
завхоз.

Совещание при
директоре

июнь

Директор, зам.
директора по УВР
Зам. директора по
учебной работе,
преподаватели

Совещание при
директоре
Совещание при
директоре

4

Утверждение предварительного
плана работы школы на новый
учебный год.

август

Директор,
заместитель
директора по УВР

5

Утверждение образовательных
программ.
Утверждение режима работы
школы.

август
август

Зам. директора по
учебной работе
директор

Заседание педсовета,
приказ директора
школы, план работы
школы
Приказ директора

Повторный инструктаж по ОТ, ТБ,
ПБ и ЭБ
Составление расписания занятий.

август

Директор, завхоз.

август

Разработка системы мероприятий
по противопожарной
безопасности, охране труда и
технике безопасности в школе.
Расстановка кадров и их
тарификация

август сентябрь

Зам. директора по
УВР, преподаватели
Директор, завхоз

1

2
3

6

7
8
9

10

июнь,
август

Ответственные

Место фиксации
результата

Мероприятия

август- Директор
сентябрь,
декабрь

Приказ директора
школы,
производственное
совещание
Журналы регистрации
инструктажей
Расписание
Приказ директора
школы,
производственное
совещание
Приказ директора

4

11

Разработка материалов для
проведения классных и
общешкольных родительских
собраний

В
течение
года

Заместители
директора по учебной
и воспитательной
работе, преподаватели

Совещание при
заместителях директора
по учебной и
воспитательной работе

3.1 Работа с обучающимися
№

Мероприятия

Ответственные

Место фиксации
результата

Август
1

Комплектование 1 – 7(8) классов групповых и
индивидуальных занятий

Зам. директора
по учебной
работе,
преподаватели

Совещание при зам.
директора по УВР

Сентябрь
2

Проведение учебной тревоги по ПБ

Директор

Совещание при директоре

Октябрь
3

Т.О Диагностика обученности детей на
начало и конец учебного года

Зам. директора
по УВР

4

Т.О Проведение контрольных уроков
Музыкальная литература 4-7 классы

Бойко О.Н.

Совещание при зам.
директоре по учебной
работе
Заседание педсовета, т.о.

5

Ф/О
Проведение контрольных уроков: 2-6 классы

Сидоренко И. П.

Заседание педсовета, т.о.

Семененко Н.В.

Заседание педсовета, ОНИ

Ноябрь
6

ОНИ Проведение академических концертов:
2-6 классы

Декабрь
7

Ф/О Проведение академических концертов: 26 классы

Сидоренко И. П.

Заседание педсовета, ф.о.

8

Ф/О Зачёт по ансамблю: 4-7 кл.

Сидоренко И. П.

Заседание педсовета, ф.о.

9

Т.О Итоговый контрольный урок по
музыкальной литературе у выпускников (7 кл)

Бойко О.Н.

Заседание педсовета, т.о.

10

Т.О Проведение контрольных уроков по
сольфеджио: 1-7 классы

Заседание педсовета,
теоретического отдела

11

13

Х/О Контрольные уроки
Хоровой класс: 1,2,4- 7 классы
Хоровое пение 1-3 класс
ОНИ контрольные уроки:
3-.6 классы
ОНИ Прослушивание выпускных программ

Бойко О.Н.
Семененко Л.Ю.
Чумаченко Д.О.
Савельева А.Н.

14

ИЗО Творческий просмотр «Основы ДПИ»

12

Семененко Л.Ю.

Заседание педсовета,
теоретического отдела

Семененко Н.В.

Заседание педсовета, ОНИ

Семененко Н.В.

Заседание педсовета, ОНИ

Ильина Е.В.

Заседание педсовета, ОНИ

5

Февраль
15
16

Т.О Проведение контрольных уроков
Музыкальная литература 4-7 кл.
Ф/О Проведение контрольных уроков 1-6
классы

Бойко О.Н.
Сидоренко И. П

Заседание педсовета,
теоретического отдела
Заседание педсовета, ф.о.

Апрель
17

ОНИ Зачёт по ансамблю: 4-7 кл.

Семененко Н.В.

Зам по УВР,
Заседание ОНИ

18

ОНИ Прослушивание выпускных программ

Семененко Н.В.

19

ОНИ Допуск выпускников к экзаменам

Семененко Н.В.
Бойко О.Н.

Зам по УВР,
Заседание ОНИ
Заседание педсовета,
отделов

20

ОНИ Проведение академических концертов:
1-6 классы

Семененко Н.В.

Заседание педсовета,
ОНИ.

21

ОНИ переводной экзамен в 1кл

Семененко Н.В

22

ОНИ Зачёт по оркестру

Добрицова И.А.

23

Ф/О Проведение академических концертов:
1-6 классы

Сидоренко И. П.

Заседание педсовета,
ОНИ.
Выступление на отчетном
концерте
Заседание педсовета,
фортепианного отдела

24

Зачёт по ансамблю: 4-7 кл.

Сидоренко И. П.

Заседание педсовета, Ф/О

25

переводной экзамен в 1кл Ф/О

Сидоренко И. П.

Заседание педсовета, Ф/О

26

Общее фортепиано:
контрольный урок 1-7 класс

27

Х.О. Проведение к/у 1,2,3,5,6 классы
Зачёт: в 4-7 классах
Хоровое пение 1-3 класс

Савельева А.Н.
Семененко Л.Ю.

Заседание педсовета

28

Т.О. Проведение контрольных уроков : по
сольфеджио:1-7 классы

Заседание педсовета,
теоретического отдела

29

Музыкальная литература
4-7 классы

Бойко О.Н.
Семененко Л.Ю.
Чумаченко Д.О
Бойко О.Н.

30

Слушание музыки: 1-2 классы
Дифференцированный зачёт 3 класс

Бойко О.Н.

Заседание педсовета, Т/О

31

Подготовительная группа к/у по сольфеджио.

Семененко Л.Ю.

Заседание педсовета, Т/О

32

Просмотр учебных работ «Пленэр»
К/у Беседы об искусстве»
Творческий просмотр «Основы
изобразительной грамоты и рисование»
Творческий просмотр «Основы ДПИ»
Показательные выступления «ПКН»

Ильина Е.В.

Заседание педсовета.

Сычёк Л.А.

Заседание педсовета.

Май

33

Сидоренко И.П.
Савельева А.Н.
Семененко Л.Ю.
Литкова Е.В.

Заседание педсовета

Заседание педсовета,
отдела

6

34

35

к/у «Классический танец»
Бойко О.Н.
зачёт «Народно-сценический танец»
к/у «Слушание музыки»
зачёт «История хореографического искусства»
Проведение итоговой аттестации
Зам. директора
по учебной
обучающихся
работе, зав.
отделами.
директор
Проведение учебной тревоги по ПБ

Заседание педсовета,
отделов
Совещание при директоре

В течение года:
36

Сбор информации о пропусках уроков
обучающимися

Зам. директора
по УВР, зав.
отделами,
преподаватели

Совещание при зам.
директоре по учебной
работе

37

Изучение уровня нравственной воспитанности
и самооценки

Преподаватели

Заседание педсовета,
отделов

38

Индивидуальные беседы по предотвращению
пропусков занятий обучающимися и
неуспеваемости

Преподаватели

Заседание педсовета,
отделов

39

Индивидуальные консультации по проблемам
обучения межличностного общения

Преподаватели

Заседание педсовета,
отделов

3.2. Работа с педагогическим коллективом
№

Изучение и обсуждение
нормативных документов

август

Заместитель
директора по УВР

Место фиксации
результата
Совещания при заместителе
директора по УВР

2

Корректировка и
утверждение плана отделов
на новый учебный год

август

Зам. директора по
УВР, зав. отделами

Совещания при зам.
Директора по УВР

3

Анализ входного контроля
по сольфеджио

октябрь

Зам. директора по
УВР

Справка, совещание при зам.
директоре по УВР

4

Контроль за работой с
детьми с повышенной
мотивацией к учению

в течение
года

Зам. директора по
УВР,
зав. отделами

Совещание при зам.
директоре по УВР,
зав. отделениями

5

Подготовка рекомендаций
по ведению документации.
Итоги первого триместра

сентябрь

Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР

Совещания при зам.
директоре по УВР
Заседание педсовета

7

Изучение системы работы
аттестуемых
преподавателей

в течение
года

Зам. директора по
УВР

Внутришкольный контроль

8

Контроль работы со
слабоуспевающими

декабрь,
апрель

Зам. директора по
УВР, зав. отделами

Совещание при зам.
директоре
по УВР, зав. отделениями

1

6

Мероприятия

Сроки

ноябрь

Ответственные

7

9

Итоги первого полугодия

январь

Зам. директора по
УВР, зав. отделами
Зам. директора по
УВР, зав. отделами

Справка,
заседание педсовета
Справка,
заседание педсовета

10

Итоги II триместра

февраль

11

Анализ итогового контроля
по сольфеджио

апрель

Зам. директора по
УВР, зав. отделами

Справка, совещание при зам.
директоре по УВР

12

Эффективность процесса
обучения за учебный год

май

Зам. директора по
УВР, зав. отделами

Справка,
заседание педсовета

13

Индивидуальные
консультации для
преподавателей по
проблемам обучения,
воспитания, развития,
общения обучающихся.

В течение Зам. директора по
года
УВР

Внутришкольный контроль

3.3. Заседания педагогических советов:
№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1

1.Принятие плана учебно – воспитательной
работы на 2019-2020 учебный год
2.Утверждение образовательной программы
на 2019-2020 учебный год
3. О представлении кандидатур Литковой
Е.В. на установку квалификационной
категории. (рекомендация).

август

2.

1. Рекомендаций по ведению учебной
документации преподавателями.
2. Об организации Зонального конкурса на
лучшее исполнение произведения П.И.
Чайковского
3. Методическое сообщение на тему:
«Теоретические основы развития
музыкального мышления детей младшего
школьного возраста»
1. Отчет по учебно-воспитательной работе за
1 триместр
2. Анализ входного среза по предмету
сольфеджио

сентябрь Директор,
зам. директора
по УВР

Заседание
педсовета

Зам. директора
по УВР

Заседание
педсовета

Зам. директора
по УВР.

Заседание
педсовета

Директор, зам.
директора по УВР

Заседание
педсовета

3.

4.

5.

ноябрь

1. Отчёт по учебной и воспитательной работе январь
за I полугодие.
2. Отчет зав. отделами о проделанной работе
за первое полугодие 2019-2020 учебного года.
1. О ходе школьного проекта «Одарённые
февраль
дети», анализ реализации индивидуальных
маршрутов.
2 О развитии творческого потенциала

Директор,
зам. директора
по УВР

Место
фиксации
результата
Заседание
педсовета

8

6.

5.

педагогического коллектива ДШИ через
участие обучающихся в конкурсах и
олимпиадах.
3.Утверждение кандидатур - участников на
конкурсы и теоретическую олимпиаду.
1. Отчёт по учебно – воспитательной работе
за II триместр.
2. Утверждение отчета о результатах
самообследования МАУ ДО «Детская школа
искусств» за 2019 год
1. О допуске обучающихся к итоговой
аттестации

февраль

Зам. директора
По УВР, директор

Заседание
педсовета

апрель

Зам. директора
по УВР, зав.
отделами,
директор
Зам. директора
по УВР, зав.
отделами,
директор
Зам. директора
по учебной и
воспитательной
работе, зав. отделами

Заседание
педсовета

6.

1. О выдаче свидетельств выпускникам МАУ
ДО «Детская школа искусств»

май

7.

1. Отчет о работе МАУ ДО «Детская школа
искусств» за 2019-2020 учебный год.

июнь

Заседание
педсовета
Заседание
педсовета

3.4. Производственные собрания
№

1

2

3

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Место,
фиксации
результата

1.Функциональные
обязанности
сотрудников школы. Режим работы
школы.
Соблюдение
трудового
распорядка сотрудниками школы.
2. Инструктаж по технике безопасности и
охране труда на рабочем месте.
3.Медицинский
осмотр
работников,
правила санитарной гигиены.
1.Выдвижение кандидатуры Башмаковой
Н.Н. на присвоение почетного звания
«Заслуженный
работник
культуры
Амурской области».

август

директор

заседание

сентябрь

директор

заседание

октябрь

директор

заседание

1. Выборы нового состава Совета школы.
2. Инструктаж по правилам пожарной
безопасности.
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4

5

6

1. Права и обязанности учащихся и их
законных представителей – родителей в
рамках реализации закона «О мерах по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних».
2.Оборудование
классных
комнат
методическими и учебными пособиями.

февраль

директор

заседание

1.Соблюдение правил безопасности при
поездках с учащимися на конкурсы,
концерты, экскурсии.

март

директор

заседание

1.Ремонтно-строительные
период летних каникул.

май

директор,

заседание

работы

на

завхоз

3.5. План работы Совета школы
№

Мероприятие

Ответственный

1

Рассмотрение и принятие перечня медицинских средств, находящихся в
аптечке первой медицинской помощи

Директор
август

2

Принятие в новой редакции и внесение изменений в локальные акты
школы (инструкции, положения и др.)

Директор
в течение года

3

Заседание Совета по стимулирующим выплатам сотрудникам школы

4

Согласование графика отпусков

5

Рассмотрение и утверждение обучающихся на награждение по
результатам учебного года

Директор, члены С.Ш.
Ежемесячно
Директор
декабрь
Директор
май

3.6. Методическая работа
Единая методическая тема школы на 2019-2020 учебный год: «Развитие
детской одаренности на основе инновационных педагогических технологий».
Цель: развитие интеллектуальных умений обучающихся на основе
формирования у ребенка умений управлять процессами творчества:
фантазированием, пониманием закономерностей, решением сложных проблемных
ситуаций.
Целесообразно продолжить школьный проект «Одаренные дети», который
принёс положительные результаты в предыдущие учебные годы.
Задачи:
 создание условий для оптимального развития одаренных детей, чья
одаренность на данный момент может быть еще не проявившейся, а также просто
способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на качественный
скачек в развитии их способностей.
 расширение возможностей для участия способных и одарённых
обучающихся в разных формах творческой и интеллектуальной деятельности.
Ожидаемые результаты:
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формирование системы работы с одаренными учащимися;
 творческая самореализация обучающихся школы через участие в разного
рода конкурсах, олимпиадах, интеллектуальных мероприятиях;
 развитие общей эрудиции детей, расширение их кругозора;
 развитие творческого и логического мышления обучающихся.
Мероприятия в рамках школьного проекта «Одаренные дети».


№

Мероприятие
Методическое сообщение на тематический
педсовет: «Теоретические основы развития
музыкального мышления детей младшего
школьного возраста».
Открытый урок в классе преп. Башмаковой Н.Н.
на тему: «Развитие творческого мышления в классе
баяна» с обучающимся 6 класса.
Конкурс на лучшее исполнение пьесы П.И.
Чайковского
Открытый урок в классе преп. Семененко Л.Ю. на
тему: «Комплексный подход к музыкальному
воспитанию ребёнка на уроках общего фортепиано»
с обучающейся 6 класса.
Конкурс «Сольфеджиада» в 4 классе

1.

3.

4.

Ответственный, дата
Сентябрь
Семененко Л.Ю.
Февраль, Башмаковой Н.Н.
Семененко Н.В.
Март,
Сидоренко И.П.
Апрель, Семененко Л.Ю.
Сидоренко И.П.

Февраль
Бойко О.Н., Чумаченко Д.О.
План проведения мероприятий по методической работе:

5.
№

1.

2.
3.
4.

5.

Мероприятие
Методические заседания по отделениям:
представление учебных планов, программ по
специализациям, утверждение сроков
промежуточной аттестации и т.д. по
дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам и
дополнительным общеразвивающим
программам
Участие преподавателей в дистанционных
конкурсах методических материалов.
Доклад преподавателя Семененко Н.В. на тему
«Регистры-переключатели на аккордеоне»».
Методическая разработка на тему: «Проблемы
преподавания теоретических дисциплин в
детской школе искусств»
Доклад на тему: «Некоторые проблемные
моменты игрового аппарата учащихся в классе
фортепиано»

Ответственный, дата
Август
зав. отделениями

В течение года
Преподаватели
Октябрь
Семененко Н.В.
Ноябрь
Бойко О.Н.
Ноябрь
Литкова Е.В.
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6.

7.

8.

В рамках проекта « Великие юбиляры» к 120летию композитора – постановка- концерт «Не
молкнет сердце чуткое Шопена»
Доклад «Опыт по применению инновационных
методов и современных компьютерных
технологий на уроках по специальности в классе
баяна и аккордеона»

Декабрь
Бойко О.Н.,
преподаватели
Январь
Добрицова И.А.

Музыкальная гостиная «По страницам
«Детского альбома» в рамках юбилея П.И.
Чайковского

Апрель
Семененко Л.Ю.,
преподаватели

Март
Участие в организации и проведении
Зам. по У.Р., зав. отделами.
Зонального М.О.
Участие в конкурсах, олимпиадах:
№
Мероприятие
Ответственные
Участие в XI Международном конкурсе молодых
Март
музыкантов-исполнителей «Музыкальный
Семененко Н.В.,
1
Владивосток»
Добрицова И.А.,
Башмакова Н.Н.
Конкурс на лучшее исполнение пьесы П.И.
2.
Чайковского
Сидоренко И.П.
3. Участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах преподаватели
9.

План работы Методического совета школы
№
1

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Тематика заседаний
Утверждение плана работы методического совета,
рассмотрение и принятие учебных программ.

Ответственный

август
Зам. директора по УВР, зав.
отделами
Определение содержания, форм и методов повышения
август
квалификации преподавателей школы в 2019-2020 учебном
Зам. директора по учебно –
году
воспитательной работе
Принятие индивидуальных образовательных маршрутов
сентябрь
одарённым детям
Зам. директора по УВР, зав.
отделами
О ходе подготовки к конкурсу исполнительского мастерства февраль
Зам. директора по УВР, зав.
отделами
Анализ реализации школьного проекта «Одарённые дети».
апрель
Зам. директора по УВР, зав.
отделами
Анализ открытых уроков
апрель
Зам. директора по УВР, зав.
отделами
О готовности обучающихся к выпускным экзаменам
апрель
Зам. директора по УВР
Итоги проведения и анализ школьного проекта «Одарённые июнь
дети»
Зам. директора по УВР,
преподаватели.
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План работы Райчихинского методического объединения
№
п/п

1.
1.1.

1.2

1.3

1.4

Направления
деятельности,
мероприятия

Содержание
(рассматриваемые
вопросы)

Сроки

Место
Проведения,
ответственные

ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Заседание
1.Утверждение плана
Сентябрь
МАУ ДО
административной
работы на 2019-2020
«ДШИ»
секции
учебный год.
г. Райчихинск,
Райчихинского
2. Утверждение состава
Бойко О.Н
ЗМО
Методического совета ЗМО,
списки руководителей
методических секций.
3. Координация работы
школ ЗМО
4. О ходе подготовки
конкурса на лучшее
исполнение произведения
П.И.Чайковского.
Оказание
Вопрос по методической
В
МАУ ДО «ДШИ»
методической
деятельности.
течение г. Райчихинск,
помощи
года по
дистанционно
преподавателям
мере
Бойко О.Н.,
ДМШ ЗМО
необход
руководители
имости.
методических
секций ЗМО
Положения о
Разработка положения
Август
МАУ ДО
зональных
зонального конкурса
«ДШИ»
конкурсах
г. Райчихинск
Бойко О.Н.,
руководители
методических
секций ЗМО.
Заседание
Заседания методических
Март
МБУ ДО Школа
ЗМО
секций ЗМО (открытые
искусств
уроки, методические
Завитинского
сообщения, доклады,
района
обмен опытом).
Фисан М.В.
Бойко О.Н
Заседание
Анализ работы
Июнь
МАУ ДО
административной Райчихинского ЗМО за
«ДШИ» г.
секции
2019 – 2020 учебный год,
Райчихинск
Райчихинского
текущие вопросы.
Бойко О.Н.
ЗМО

Целевая
аудитория

Директора
ДШИ
Райчихинског
о ЗМО

Преподавате
ли ДМШ
Райчихинско
го ЗМО

Заведующая
фортепианной
методической
секцией ЗМО.

Преподавате
ли ДМШ
Райчихинско
го ЗМО

Директора
ДШИ
Райчихинско
го ЗМО
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ОБОБЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА

2.
2.1.

2.2

3.
4.

Проведение
зонального
конкурса на лучшее
исполнение
произведения П.И.
Чайковского
Формирование
банка
методических
материалов ЗМО

Работа жюри по
оценке конкурсных
выступлений

1.

Март

МАУ ДО
«ДШИ»
г. Райчихинск
Бойко О.Н

Преподавате
ли ДМШ и
ДШИ
Райчихинско
го ЗМО

Анализ открытых
В
МАУ ДО
Преподавате
уроков, методические
течение
«ДШИ»
ли ДМШ
сообщения, разработки и
года
г. Райчихинск
Райчихинско
т.д.
Бойко О.Н
го ЗМО
Обновление
информации о
передовом
педагогическом опыте,
кадровом составе ЗМО.
КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ, КОНЦЕРТНО - ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

Областная
педагогическая
конференция

Участие преподавателей
ДМШ Райчихинского
ЗМО

ГПОБУ АО
Преподавате
"Амурский
ли ДМШ
колледж искусств
области
и культуры»
.

3.7 План мероприятий культурно – просветительской и концертной
деятельности.
№

Название мероприятия

Дата

Ответственный

проведения
18 августа

2

Концерт для участников международного шахматного
фестиваля «Огни Райчихинска».
Участие в Арт-фестивале «Лотос» на озере Кувшинка.

3

Беседа с коллективом школы «Флаг России – наша гордость!»

22 августа

Семененко Л.Ю.,
преподаватели
Бойко О.Н.,
преподаватели
Семененко Л.Ю.

4

Участие в городском концерте, посвященном празднованию
Дня шахтера
«Алкоголь – шаг в пропасть» Беседа с персоналом школы, в
рамках профилактики злоупотребления спиртным и
алкоголизации населения
Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний
«Музыкальная дорога знаний»
Урок мужества «Радость Победы», окончанию ВОВ
посвящается.
Классный час "Экстремизму – нет!", посвященный Дню
солидарности в борьбе с терроризмом и памяти всех жертв
терактов.

24 августа

Семененко Л.Ю.

28 августа

Семененко Л.Ю.

2 сентября

Семененко Л.Ю.

3 сентября

Семененко Л.Ю.

4 сентября

Семененко Л.Ю.

1

5

6
7
8

20 августа

14

9

Проведение акции «Белый ангел»

4 сентября

Семененко Л.Ю.

10

В рамках целевой профилактической операции «Всеобуч».
Классный час «Подростковый возраст: задачи и проблемы».
Классный час «Святые воины земли Русской», в рамках
мероприятий, связанных с именем Александра Невского
Информационный час-презентация на фортепианном отделе
«Презентация цифрового пианино», концерт и информация об
электронных клавишных инструментах
Просветительский час «Листая музыки страницы». Знакомство
с фортепианным циклом П.И. Чайковского «Детский альбом».
Концерт-представление ко Дню музыки, посвящение в
музыканты «Музыкальный круиз!»
Час просвещения «Алкогольная трясина», в рамках
профилактики употребления спиртных напитков в
подростковой среде
Беседа со старшеклассниками «Молодежь против
наркотиков!»
Информационный час «Дым, уносящий здоровье»

6 сентября

Семененко Л.Ю.

11 сентября

Семененко Л.Ю.

12 сентября

Литкова Е.В.

27 сентября

Семененко Л.Ю.

4 октября

Семененко Л.Ю.

3 октября

Семененко Л.Ю.

16 октября

Семененко Л.Ю.

23 октября

Семененко Л.Ю.

Участие в городском митинге «Памяти жертв политических
репрессий»
Классный час «Знаменательная дата», посвященный Дню
народного единства.
Участие в городском концерте, посвященном Дню народного
единства.
Тематический классный час «Личность Петра в истории
России», в рамках проведения мероприятий, посвящённых
празднованию 350-летия
со дня рождения Петра I
Размещение информации на сайте и классные родительские
собрания на тему «Семья и насилие несовместимы».
Информационный час «Азбука правовой культуры» (День
правовой помощи детям)
Концерт ко Дню Матери «Милая, любимая, самая красивая!»

30 октября

Бойко О.Н.
СемененкоЛ.Ю
Семененко Л.Ю.

29

Воспитательный час для 1-4 классов «Во имя добра!»,
посвященный Международному дню инвалидов
Час истории «Эпоха славных дел» в рамках проведения
мероприятий, посвящённых празднованию 350-летия со дня
рождения Петра I
Познавательный час «С любовью к России», посвященный Дню
Конституции.
Час истории «Символ Русского флота», посвящается 320 –
летию со времени учреждения Андреевского флага.
Концерт фортепианного отделения «Волшебные звуки рояля»

30

31

11
12

13
14
15

16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26

27
28

1 ноября
4 ноября
8 ноября

Бойко О.Н.,
преподаватели
Семененко Л.Ю.

15 ноября

Семененко Л.Ю.

27 ноября

Семененко Л.Ю.

29 ноября
3 декабря

Семененко Л.Ю.,
преподаватели
Семененко Л.Ю.

11 декабря

Семененко Л.Ю.

12 декабря

Семененко Л.Ю.

19 декабря

Семененко Л.Ю.

20 декабря

Сидоренко И.П.

Новогоднее представление «А у нас Новый год!»

25 декабря

Семененко Л.Ю.

2020
Беседа «Культура межнационального общения», в рамках
гармонизации межэтнических отношений

17 января

Семененко Л.Ю.

15

32
33

34
35

36

37
38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Информационный час, посвященный прорыву блокады
Ленинграда «Ленинградский День Победы»
Музыкальная гостиная «Не молкнет сердце чуткое Шопена»,
посвященная 210–летнему юбилею композитора Фридерика
Шопена
«Вредное влияние алкоголя на организм человека» Беседа для
старшеклассников
Музыкальная гостиная «Путешествие по страницам «Детского
альбома»», посвященная 180–летнему юбилею
П.И.Чайковского
Видео-путешествие «Прославляем Город Петра», в рамках
проведения мероприятий, посвящённых празднованию 350летия со дня рождения Петра I
Праздничный концерт «Весеннее настроение» ко дню 8 Марта
в ДПИ «Надежда»
Познавательный час для младших классов «Азбука чистоты и
здоровья», в рамках пропаганды здорового образа жизни.
Беседа со старшеклассниками «Земля без войны», в рамках
профилактики межнациональных конфликтов
Информационный час «Преступление и наказание», в
рамках борьбы с безнадзорностью и правонарушениями среди
подрастающего поколения
Беседа со старшеклассниками «Экстремизм в молодежной
среде», в рамках борьбы с экстремизмом и терроризмом.
Отчетный концерт хоровой музыки «Весенние голоса»
Классный час «Поклонимся великим тем годам!»
.
В рамках проекта «Согреем музыкой сердца!», - концерт ко
Дню Победы в ДПИ «Надежда».
Концерт, посвященный 75-й годовщине Победы в ВОВ
«Победы радостные звуки».
Концертная программа, посвященная 75-й годовщине Победы в
ВОВ «Память бережно храним…».
Концерт, посвященный Дню славянской письменности
Отчетный концерт фортепианного отдела.
Отчетный концерт школы, вручение свидетельств выпускникам
«Весенних звуков краски»
Участие в праздничном концерте, посвященном Дню города.

27 января

Семененко Л.Ю.

29 января

Бойко О.Н.

5 февраля

Семененко Л.Ю.

12 февраля

Семененко Л.Ю.

14 февраля

Семененко Л.Ю

4-6 марта

Семененко Н.В.

11 марта

Семененко Л.Ю

18 марта

Семененко Л.Ю

15 апреля

Семененко Л.Ю

22 апреля

Семененко Л.Ю

24 апрель
5 мая

Савельева А.Н.
Семененко Л.Ю.

4-6 мая

Семененко Н.В.
преподаватели
Семененко Л.Ю.
преподаватели
Семененко Л.Ю.
преподаватели
Бойко О.Н.
Сидоренко И.П.
Бойко О.Н.,
преподаватели
Бойко О.Н.,
преподаватели

6 мая
8 мая
24 мая
май
27-29 мая
30-31 мая

3.8. Работа с родителями обучающихся
Цель: вовлечение родителей в учебно-воспитательную и досуговую
деятельность для повышения эффективности образовательного процесса.
Основные направления:
- повышение педагогической культуры родителей;
- совместная работа по закреплению и развитию успехов ребёнка;
- формирование активной педагогической позиции родителей;
- поиск новых средств и методов, повышающих эффективность
воспитательного взаимодействия.
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Формы
ознакомления
родителей
с
содержанием
учебновоспитательного процесса в школе:
- посещение родителями академических концертов, контрольных уроков и
других форм промежуточной аттестации;
- посещение родителями концертов, музыкальных гостиных, различных
мероприятий в рамках воспитательной работы школы;
- родительские собрания.
Организационная деятельность
- Заключение договоров между школой и родителями

Отв. Директор, преподаватели
август

Формирование педагогической культуры родителей
Общешкольное собрание «Выборы состава Совета
родителей»
Проведение классных собраний для родителей

Отв. директор
сентябрь
отв. преподаватели
в течение года
Отв. зам директора по УВР
февраль

Проведение тематического общешкольного
родительского собрания «Взаимодействие преподавателя
и родителей в процессе музыкального образования
детей».
Общешкольное собрание:
Отв. Директор, гл. бухгалтер
отчёт о финансовой деятельности школы
март
Консультирование родителей
- Индивидуальные консультации по проблемам обучения Отв. директор, преподаватели
и воспитания с родителями
в течение года
- Индивидуальные консультации по проблемам
Отв. зам. директора по УВР
межличностного общения
преподаватели
Организация совместных мероприятий с родителями
Праздничная линейка на 1 сентября «Громче звени
музыкальный звонок»
Концерт-представление ко Дню музыки, посвящение в
музыканты «Музыкальный круиз»
Концерт ко Дню Матери «Милая, любимая, самая
красивая!»

Отв. Зам. директора по УВР
Семененко Л.Ю., преподаватели
Сентябрь
Семененко Л.Ю.
октябрь
Отв. Зам директора по УВР
Семененко Л.Ю.
ноябрь

В рамках проекта «Великие юбиляры» постановка концерт «Не молкнет сердце чуткое Шопена » к 210летию Ф. Шопена.

Январь

Концерт «Волшебные звуки рояля»

Отв. Сидоренко И.П.
декабрь
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Посещение концертов, организованных совместно с
областной филармонии.
Отчетный концерт на ОНИ
Музыкальная гостиная «По страницам «Детского
альбома» П.И. Чайковского
Концерт хоровой музыки хора «Вдохновение» «Весенние
голоса»
Отчетный концерт школы «Весенних звуков краски»,
вручение свидетельств выпускникам.

Отв. Преподаватели
в течение года
Отв. Семененко Н.В.,
Добрицова И.А.
март
Отв. Семененко Л.Ю.
февраль
Отв. Савельева А.Н.
апрель
Отв. Семененко Л.Ю.
май

4. Внутришкольный контроль
Цель контроля
Вид, формы,
Кто
Способы
№ Объекты,
содержание
методы
осуществляет
подведения
контроля
контроль
итогов
1
2
3
4
5
6
Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и качеством знаний,
умений и навыков обучающихся
Изучение методов
Персональный,
1 Контроль за
Администрация Справка,
уровнем
работы
посещение уроков
педсовет
преподавания
преподавателя
преподавателей
Анализ
Эпизодический,
Зам. директора
2 Контроль ЗУН
Педсовет
организации
посещение уроков, по УР
текущего контроля просмотр
пройденного
журналов,
материала по
собеседование
теоретическим
предметам
Изучение
Фронтальный,
Зам. директора
Справка,
3 Практические
навыки
результативности
академические
по УР,
педсоветы
обучающихся в игре обучения
концерты,
зав. отделами
на музыкальных
контрольные
инструментах
уроки, экзамены
Контроль за работой педагогических кадров.
Работа методических отделов, методического совета
Анализ планов
Фронтальный,
Администрация Педсовет
1 Изучение
планирования
работы МО
знакомство с
работы МО
планами МО
Анализ методики и Индивидуальный,
Администрация, Заседания МО
2 Посещение
открытых уроков
индивидуального
посещение уроков Зав. отделами,
стиля
преподаватели
преподавателя
Реализация идей,
Персональный,
Зам. директора
Метод совет
3 Самообразование
преподавателей
тем по
собеседование
по УР, зав.
самообразованию в
отделами
работе
преподавателей
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4

Расстановка кадров

5

Индивидуальная
работа с
преподавателями

6

Организация
контроля и
профессиональной
подготовки
преподавателя

7

Создание банка
информационных
материалов

1

2

1

2

3

Уточнение и
корректировка
учебной нагрузки
Результативность
преподавания и
уровня
технологической
подготовки
преподавателя
Регулировать,
корректировать
уровень
профессионального
мастерства
преподавателей
Обеспечение
методическими
материалами и
рекомендациями
структурных
звеньев
образовательного
процесса

Тематический,
знакомство с
тарификацией
Персональный,
посещение уроков

Администрация

Совещание при
директоре

Персональный,
собеседование,
посещение уроков

Зам. директора
по УР

Совещание при
зам. директора
по УР

Тематический,
подготовка
материалов

Директор

Совещание при
директоре

Администрация, Педсовет
зав. МО

Культурно-просветительская и концертная деятельность, внеклассная работа
Проведение
Изучение системы Фронтальный,
Зам. директора
Педсовет
родительских
воспитательной
посещение
по УВР
собраний
работы и
собраний
посещаемости
собраний
Подготовка и
Уровень
Персональный,
Зам. директора
Педсовет
проведение
мероприятия и
посещение
по УВР
мероприятий для
исполнительская
мероприятий
обучающихся,
дисциплина
концертов,
преподавателей и
праздников
обучающихся
Контроль
содержания
календарнотематических
планов
Контроль за
ведением
индивидуальных
планов
обучающихся
Контроль за
состояние журналов

Контроль за документацией
Определение
Индивидуальный,
качества
просмотр
составления

Зам. директора
по УВР

Собеседование,
педсовет

Соблюдение
Индивидуальный,
единых требований просмотр
при оформлении

Зам. директора
по УВР

Собеседование,
педсовет

Соблюдение
Индивидуальный,
единых требований просмотр
при оформлении,
своевременность и

Администрация

Собеседование,
педсовет
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аккуратность
заполнения
Работа
преподавателей с
дневниками
Ведение
обучающимися
тетрадей по
теоретическим
предметам
Своевременность
инструктажа

Индивидуальный,
просмотр

Зам. директора
по УВР

Собеседование,
педсовет

Индивидуальный,
просмотр

Зам. директора
по УВР

Собеседование,
педсовет

4

Контроль за
ведением дневников

5

Состояние тетрадей
по теоретическим
предметам

6

Фронтальный,
Администрация, Собеседование,
Контроль за
просмотр
секретарь
педсовет
ведением журналов
инструктажа по ТБ,
ПБ и ЭБ
Контроль за
Своевременность и Фронтальный,
Администрация, Собеседование
оформлением
точность
просмотр
секретарь, зам.
личных дел
оформления
директора по
сотрудников,
УР, зав. МО
приказов,
протоколов
Контроль за состоянием санитарно-гигиенического режима и ТБ

7

1

Обеспечение
безопасности
учебновоспитательного
процесса в школе

Выполнение
Фронтальный,
требований ТБ, ПБ, беседы,
инструктажи
ЭБ
сотрудников и
обучающихся по ТБ

Директор
завхоз

Совещание при
директоре

2

Соблюдение
санитарногигиенического
режима

Выполнение
требований
СанПиНа

Фронтальный,
Директор
беседы,
завхоз
инструктажи
сотрудников и
обучающихся по ТБ

Совещание при
директоре

5. Укрепление материально-технической базы
Задача: создание материально-технических условий, обеспечивающих
эффективный образовательный процесс.
Основные направления:
- организация и проведение ремонта;
-приобретение необходимой мебели;
- приобретение хозяйственных и канцелярских товаров;
- приобретение музыкальных инструментов;
-пополнение костюмерного фонда;
- комплектование библиотеки нотно-методической и учебной литературой,
изданиями периодической печати;
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- ремонт и обслуживание музыкальных инструментов;
- внедрение программного обеспечения и компьютерных программ для
уроков и внеурочных мероприятий.
- оценка степени готовности учебных классов и других помещений школы к
новому учебному год
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Приложение №1
Индивидуальный график
проведения аттестации педагогических работников
на 2019-2020 учебный год
№
п/п

1

2

Ф.И.О.
аттестуемого

Литкова Е.В

Савельева А.Н.

Должность,
предмет

Заявляемая
категория

Наличие
категории

Первая

преподаватель
по классу
фортепиано

квалификационная

преподаватель
хора

Высшая
квалификационная
категория

соответствие

категория
соответствие

Срок
проведения
аттестации
Сентябрь
2019 г
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Приложение №2

Повышения квалификации педагогических работников
на 2019-2020 учебный год
Ф.И.О.

Тема мероприятия

Сроки

Место проведения

проведения
Ильина Е. В.

Методический практикум:
рисунок, живопись, композиция.

Сидоренко И.П.

Мастер-класс Ю. Диденко

Сентябрь

Октябрь

Центр
непрерывного
образования и повышения
квалификации
Дальневосточного
государственного института
искусств г. Благовещенск
МБУДО «Центральная
детская школа искусств»
г. Благовещенск

