


 

1. ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ 

Организационно-управленческие: 

 приведение в соответствие с новым законодательством нормативно- 

правовой базы школы; 

 развитие социального партнерства в деятельности школы;  

 формирование механизма выявления социального заказа общества, 

родителей, детей к определению характера и качества образовательных 

услуг; 

 расширение системы предоставления платных образовательных услуг 

сверх муниципального задания. 

Методические: 

 обновление содержания образовательного процесса в соответствии с ФГТ; 

 развитие и сохранение регионального историко-культурного наследия; 

 изучение и внедрение в образовательный процесс наиболее эффективных 

методик, направленных на развитие творческого потенциала ученика; 

 создание условий для развития творческого потенциала педагога; 

 создание условий для сохранности и увеличения контингента одаренных и 

высокомотивированных детей на отделениях школы. 

 Кадровые: 

 повышение заработной платы основному персоналу школы в соответствии 

с « Дорожной картой»; 

 стимулирование труда преподавателей путем перехода на эффективный 

контракт; 

 организация повышения квалификации преподавателей, подготовки 

и переподготовки кадров в соответствии с концептуальными целями; 

 подготовка и сопровождение аттестации педагогических работников: 

на высшую квалификационную категорию – Царёва Е.С.; 

на первую квалификационную категорию – Касьянова В.В., Сербул О.И.  

  

Материально-технические: 

 укрепление и модернизация материально-технического оснащения 

образовательного процесса; 

 обновление парка музыкальных  инструментов; 

 приобретение оргтехники; 

 приобретение мебели  

Социальные льготы преподавателям: 

 компенсационные выплаты в размере  25% от оклада за работу в сельской 

местности; 

 стимулирующая надбавка за выслугу лет от 5% до 15%; 

 повышающий коэффициент за ученую степень, квалификационную 

категорию и за звание  «Заслуженный работник культуры Кубани» от 15% 

до 20%; 
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 стимулирующая выплата отдельным категориям работников в размере 

3000 рублей; 

 частичная оплата коммунальных услуг преподавателям, живущим в   

сельской местности за счет средств бюджета;  

 бесплатное обучение детей преподавателей в ДМШ и ДШИ 

муниципального образования город-курорт Анапа.  

 

                  2. НАПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

                      ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Работа с контингентом учащихся  

    Прием в первый класс осуществлялся по двум образовательным 

программам: 

 «Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства» и «Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная  программа в области музыкального искусства». 

    2.Прием на дополнительную предпрофессиональную 

общеобразовательную программу в области музыкального искусства 

«Фортепиано», «Народные инструменты» и «Струнные инструменты»  

осуществлялся в два этапа: 

   1 этап прошел 27 мая 2018 г. - зачислено 49 обучающихся, из них: 

фортепиано – 33 чел., аккордеон – 2 чел., скрипка – 4 чел., балалайка-3 чел., 

гитара - 1 чел., домра - 6 чел. 

    2 этап, как дополнительный, был проведен 26 августа - зачислено 29        

обучающихся, из них: фортепиано – 15 чел., скрипка – 5 чел., аккордеон – 3 

чел., гитара - 3 чел., домра - 3 чел. 

Зачислено в первый класс по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства  

- 70 обучающихся. 

3.Для проведения приемных испытаний по набору учащихся на 

предпрофессиональные программы предложены следующие формы:   

тестовые задания, разработанные в соответствии с «Требованиями, 

предъявляемыми к уровню творческих способностей для учащихся, 

поступающих на дополнительную предпрофессиональную 

общеобразовательную программу в области музыкального искусства», 

утвержденными на заседании Педагогического совета. 

В соответствии с «Положением о порядке приема обучающихся на 

обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным 

программам  в области музыкального искусства» прием детей на обучение 

носит заявительный характер, поэтому приемные испытания не проводятся.              

Зачисление детей осуществляется согласно квоте муниципального задания.  

Зачислено в первый класс по дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной  программе   в  области  музыкального  искусства 

- 42 обучающихся:       

 музыкальный инструмент «Фортепиано» - 8 чел.; 
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 музыкальный инструмент «Скрипка» - 1 чел.; 

 музыкальный инструмент «Домра» - 1 чел.; 

 музыкальный инструмент «Гитара» -7 чел.; 

 музыкальный инструмент «Аккордеон» -1 чел.; 

 музыкальный инструмент «Саксофон» - 4 чел.; 

 музыкальный инструмент «Флейта» - 5 чел.; 

 музыкальный инструмент «Труба» - 2 чел.; 

 сольное пение - 13 чел. 

4.Перечень  общеразвивающих программ,  

реализуемых школой в 2018-2019 учебном году. 
№п/п Наименование рабочей программы, 

реализуемой в учреждении, вид 

программы 

Разработчик программы  Год 

состав 

ления 

1.  
Учебный предмет исполнительской 

подготовки «Основы музыкального 

исполнительства (фортепиано)». 

Программа составлена  

преподавателем отделения 

форт-но Выставкиной Е.А. 

2016 

2.  
Учебный предмет исполнительской 

подготовки «Основы музыкального 

исполнительства (скрипка)». 

Программа составлена  

преподавателем по классу 

скрипки Таран Н.В. 

2016 

3.  

Учебный предмет исполнительской 

подготовки «Основы музыкального 

исполнительства (домра)». 

Программа составлена  

преподавателем отделения 

народных инструментов 

Масловой С.П. 

2016 

4.  

Учебный предмет исполнительской 

подготовки «Основы музыкального 

исполнительства (гитара)». 

Программа составлена  

преподавателем отделения 

народных инструментов 

Масловой С.П. 

2016 

5.  

Учебный предмет исполнительской 

подготовки «Основы музыкального 

исполнительства (балалайка)». 

Программа составлена  

преподавателем отделения 

народных инструментов  

Будяцкой К.Р. 

2016 

6.  

Учебный предмет исполнительской 

подготовки «Основы музыкального 

исполнительства (аккордеон)». 

Программа составлена  

преподавателем отделения 

народных инструментов 

Облапенко О.Б. 

2016 

7.  

Учебный предмет исполнительской 

подготовки «Основы музыкального 

исполнительства (духовые 

инструменты)». 

Программа составлена  

преподавателем 

теоретических дисциплин 

Царевой Е.С. 

2016 

8.  

Учебный предмет исполнительской 

подготовки «Основы музыкального 

исполнительства (сольное пение)» 

Программа составлена  

преподавателем отделения 

сольного пения 

Ерюшкиной О.С. 

2016 
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9.  
Учебный предмет «Хоровой 

класс». 

Программа составлена  

преподавателем сольного 

пения Качуриной Э.Б. 

2016 

10.  

Учебный предмет «Музыка и 

окружающий мир». 

Программа составлена  

преподавателем 

теоретических дисциплин 

Ботезат Ф.Р. 

2016 

11.  

Учебный предмет «Занимательное 

сольфеджио». 

Программа составлена  

преподавателем 

теоретических дисциплин 

Царевой Е.С. 

2016 

12.  

Музыкальный инструмент 

фортепиано, модифицированная 

программа, 7-летняя ПО 

 

  

Программа составлена на 

основе типовой программы 

по классу специального 

фортепиано для ДМШ и 

ДШИ заведующим 

фортепианного отделения 

Выставкиной Е.А. 

2010 

13.  

Музицирование (игра в ансамбле), 

модифицированная программа, 7-

летняя ПО 

Программа составлена на 

основе типовой программы 

по классу специального 

фортепиано для ДМШ и 

ДШИ преподавателем 

фортепианного отделения  

Черепаха С.В. 

2010 

14.  

Предмет по выбору (общее 

фортепиано), модифицированная 

программа,7-летняя ПО 

Программа составлена на 

основе типовой программы 

по классу специального 

фортепиано для ДМШ и 

ДШИ преподавателем 

фортепианного отделения 

Симеониди В.М. 

2010 

15.  

Музыкальный инструмент 

фортепиано, модифицированная 

программа для 

профориентированного класса 

Программа составлена на 

основе типовой программы 

по классу специального 

фортепиано для ДМШ и 

ДШИ заведующим 

фортепианного отделения 

Выставкиной Е.А. 

2010 

16.  

Музыкальный инструмент 

балалайка, модифицированная 

программа, 

7-летняя ОП 

Программа составлена на 

основе типовой программы 

преподавателем народного 

отделения Масловой С.П. 

2011 

17.  Музицирование (игра в ансамбле, 

балалайка), модифицированная 

Программа составлена на 

основе типовой программы 

2011 
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программа,  

7- летняя ОП 

преподавателем народного 

отделения. Масловой С.П. 

18.  

Музыкальный инструмент домра, 

модифицированная программа,  

7- летняя ПО 

Программа составлена на 

основе типовой программы 

заведующим народного 

отделения. Качур Т.В. 

2010 

19.  

Музицирование (игра в ансамбле, 

домра) модифицированная 

программа,  

7- летняя ПО 

Программа составлена на 

основе типовой программы 

преподавателем народного 

отделения Будяцкая К.Р. 

2010 

20.  

Музыкальный инструмент гитара, 

модифицированная программа, 7- 

летняя ПО 

Программа составлена на 

основе типовой программы 

преподавателем народного 

отделения. Анохиной Л.А. 

2010 

21.  

Музицирование (игра в ансамбле, 

гитара) модифицированная 

программа,  

7- летняя ПО 

Программа составлена на 

основе типовой программы 

преподавателем народного 

отделения Будяцкая К.Р. 

2010 

22.  

Предмет по выбору (другой 

инструмент), модифицированная 

программа, 7- летняя ПО 

Программа составлена 

типовой программы 

преподавателем народного 

отделения Будяцкой К.Р. 

2010 

23.  

Музыкальный инструмент 

аккордеон, модифицированная 

программа, 7- летняя ПО 

Программа составлена на 

основе типовой программы 

преподавателем народного 

отделения. Мурзина Т.И. 

2010 

24.  

Музицирование (ансамбль 

аккордеон, баян), 

модифицированная программа,  

7- летняя ПО 

Программа составлена на 

основе типовой программы 

преподавателем народного 

отделения Мурзина Т.И. 

2010 

25.  

Эстрадное пение, рабочая 

модифицированная программа,  

7-летняя ПО 

Программа составлена на 

основе типовой программы 

заведующим отделения 

сольного пения Качуриной 

Э.Б. 

2010 

26.  

Предмет по выбору (актерское 

мастерство), модифицированная  

программа, срок реализации 

программы  1 год 

Программа составлена 

преподавателем отделения  

сольного пения Ерюшкиной 

О.С. 

2010 

27.  

Сольное пение, модифицированная 

программа, 7-летняя ПО 

Программа составлена на 

основе типовой программы 

заведующим отделения 

сольного пения Качуриной 

Э.Б. 

2010 
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28.  

Музыкальный инструмент скрипка, 

модифицированная программа, 7-

летняя ПО 

Программа составлена на 

основе типовой программы 

заведующим струнно-

смычкового отделения 

Лоскутовой Л.Б. 

2010 

29.  

Музицирование (игра в ансамбле), 

модифицированная программа, 7-

летняя ПО 

Программа составлена на 

основе типовой программы 

заведующим струнно-

смычкового отделения 

Лоскутовой Л.Б. 

2010 

30.  

Сольфеджио, модифицированная 

программа, 7-летняя ПО 

Программа составлена на 

основе типовой программы 

преподавателем 

теоретических дисциплин 

Ботезат Ф.Р. 

2010 

31.  

Музыкальная литература, 

модифицированная программа для 

ДМШ, срок реализации 4 года 

 

Программа составлена на 

основе типовой программы 

преподавателем 

теоретических дисциплин 

Ботезат Ф.Р. 

2010 

 

5.Распределение общего контингента.                                                                                                                                                                                         

№ 

п/п 
Образовательная программа 

 

Бюджет 

 

Внебюджет 

 

Всего 

      

  

1. ДПОП    

2. Фортепиано 43 1  

3. Скрипка 7   

4. Народные инструменты: 

домра 

  

8  
   

5. Балалайка 3   

6. Гитара 4   

7. Аккордеон 5     

 ДООП    

10.  Фортепиано 8 9  

11. Скрипка 1   

12. Народные инструменты: 

Домра 

 

 1 

   

14. Гитара  6 6  

16. Аккордеон 1    

17. Сольное  пение 12  4  

18. Духовые  инструменты: 

саксофон 

  

 4 
1   
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ДПОП - дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа; 

ДООП - дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  

( со сроком обучения – 3 года, 5 лет, 7 лет); 
   На 01.09.2018г. контингент школы составляет 406 обучающихся. 

Количество обучающихся по муниципальному заданию составляет 384 

человека, сверх муниципального задания- 22 учащихся  

       

                           6. Организация образовательного процесса 

В течение года планируется проведение 5 педагогических советов и 3 

 производственных совещания. 

Сроки  Тематика  педагогических советов  

27.08. 2018 1. Утверждение плана  учебно - воспитательной работы по 

отделениям и школы в целом на 2018 - 2019 учебный год: 

- утверждение программы деятельности школы на 2018-2019 

учебный год; 

- утверждение списков учащихся, планов работы отделений; 

- утверждение графика проведения промежуточной аттестации 

первого полугодия; 

- ознакомление с положениями городских, зональных и краевых 

конкурсов; 

-требования заместителя директора по ведению и заполнению 

необходимой документации преподавателями; 

2. Утверждение тематики и названия концерта, проводимого в 

рамках музыкального  абонемента для учащихся 

общеобразовательных школ города-курорта Анапа «Музыка 

детям», назначение ответственных; 

3. Утверждение программ выездных концертов, назначение 

ответственных, определение состава участников концертных 

программ.   

Октябрь 

2018 

1. Анализ освоения образовательных программ за I четверть. 

2. Вопросы посещаемости учебных предметов. 

3. Итоги конкурсной и концертной деятельности учащихся за I 

четверть. 

4.Реализация плана сотрудничества с профессиональными 

учебными заведениями и кураторами в рамках подготовки к 

краевым конкурсам. 

Декабрь 

2018 г. 

 

1. Подведение итогов работы школы за I полугодие, 

диагностический анализ результатов промежуточной аттестации 

учащихся за I полугодие. 

2. Планирование работы школы на II полугодие:  

-утверждение сроков контрольных срезов знаний и умений по 

теоретическим дисциплинам; 

-утверждение графика проведения прослушиваний выпускников 

19. Труба 2   

20. флейта 5  1  

 всего:  112 22  
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по классам-площадкам; 

-утверждение графика проведения школьных конкурсов и 

олимпиад по отделениям, тематических фестивалей. 

Март  

2019г. 

1.Утверждение учебных планов и образовательных программ на 

2019-2020 учебный год; 

2. Аналитическая и статистическая информация: 

-об итогах прошедших конкурсов, фестивалей и олимпиад;  

-о работе преподавателей по подготовке учащихся к конкурсу, 

соответствие уровня исполнительского мастерства конкурсным 

требованиям.  

3.Утверждение графика проведения промежуточной и итоговой 

аттестации. 

4. Подготовка  отчетного концерта школы: 

-утверждение программы отчетного концерта; 

-назначение ответственных за организационные вопросы 

проведения концерта; 

-обсуждение и утверждение списка кандидатур из числа 

преподавателей и учащихся на вручение грамот и 

благодарностей по итогам учебного года. 

Июнь 

2019 г. 

 

1. Итоги учебно-воспитательной  работы за 2018 - 2019 

учебный год, анализ  ее результативности: 

-анализ промежуточной и итоговой аттестации; 

-успеваемость и посещаемость учащихся (в процентном 

соотношении); 

-анализ методической работы; 

-анализ работы ответственных за организацию и проведение 

городского абонементного концерта и выездных концертов; 

-анализ проведения отчетного концерта школы. 

2. Анализ работы школы в целом за год. 

3. Утверждение годового отчета.  

4. Составление плана работы школы на июнь. 

                               

Темы производственных совещаний: 

Август 

1. О подготовке школы к началу учебного года. 

2. О приеме учащихся на новый учебный год (формы заявлений, договоров). 

3. О сроках проведения тарификации, подготовки списков учащихся, сдачи 

расписаний. 

4. Инструктаж по технике безопасности. 

5. Блок информационного материала. 

 

 

Декабрь 
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1. О проведении Новогодних праздников, участии учащихся 

и преподавателей в мероприятиях,  проводимых по классам – площадкам и 

в городе. 

2. Утверждение графика отпусков. 

3. Утверждение плана  работы в каникулярное время. 

  

Июнь 

1. Определение объема ремонтных работ по  подготовке учебных площадок  

к новому  учебному году. 

2. О перспективах развития школы. 

3. Блок информационного материала. 

 

                         Планы работы методических объединений 

  

фортепианное отделение 

Месяц Мероприятия Ответственные 

 

Сентябрь 

Заседание отделения: 

1.Утверждение плана работы на 2018-2019 учебный год. 

2.Обсуждение сроков проведения технических зачетов, 

академических концертов, переводных и выпускных  

экзаменов.  

3.Обсуждение подготовки учащихся к зональному конкурсу 

фортепианной музыки им. Д.Д.Шостаковича (Новороссийск, 

октябрь - 11ноября 2018г.); 

4.Обсуждение подготовки учащихся к городскому конкурсу 

пианистов «Юные дарования» (март 2019 г.);  

5.Обсуждение сроков и формы проведения внутришкольного 

конкурса-фестиваля пианистов «Музицируем вместе» 

(ученик+ преподаватель), апрель 2019 г. с. Витязево;  

6.Осуждение подготовки к краевому конкурсу «Играют 

ученики. Играют учителя.» (5-!0 декабря)г.Сочи  

Учебно-воспитательная работа: 

Проведение родительских собраний 

 

 

Зав. отделением 

Выставкина Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели 

отделения 

 

 

  

 

Октябрь 

 

 

Учебно-воспитательная работа: 

Концерт, посвященный Дню учителя (по учебным 

площадкам) 

Проведение I тура зонального конкурса фортепианной 

музыки им. Д.Д.Шостаковича  27.10.2018г. 

Музыкальная гостиная «Осенние мелодии» (по учебным 

площадкам)     

Преподаватели 

отделения  

 

 

 

Ноябрь 

Учебная работа: 

Технический зачёт (3-6 классы) 

Прослушивание обучающихся по  предпрофессиональным 

программам  (1-6 классы) 

Участие в  зональном конкурсе фортепианной музыки им. 

Д.Д.Шостаковича  27.10.2018г. 

Методическая работа: 

Зав. отделением 

Выставкина Е.А. 

 

 

 

Преподаватели 

отделения   
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 Зональная конференция пианистов ДМШ №1 г.Анапа 

25.11.2018г. 

Воспитательная  работа: 

Участие в общешкольном абонементном концерте  

Концерт, посвященный Дню матери  

 

  Декабрь  

Учебная  работа: 

Академические прослушивания (2-6 классы) 

Первое прослушивание выпускников 

Академическое прослушивание обучающихся по 

предпрофессиональным программам (1-6 классы) 

Участие в конкурсе «Играют ученики-  Играют учителя» 5-

10 декабря 

Воспитательная  работа: 

Отчётный концерт фортепианного отделения 

  «Новогодний сюрприз»  

Музыкальная гостиная  «Вечер  юбиляров» 

Родительские собрания с концертами   

Зав. отделением 

Выставкина Е.А. 

 

 

 

 

 

Преподаватели 

отделения  

 

Январь 

Методическая работа:     

Заседание отделения. Итоги I  полугодия;  

Открытые уроки 

1.«Работа над  музыкальным образом     в произведениях 

малой формы»  с уч-ся 7 кл.Паньковичем Артемом 

2. «Игровые технологии на начальном этапе обучения в 

классе фортепиано» с уч-ся 1 кл. Ильиной Марией 

3. «Особенности работы  в классе ансамбля» с уч-ся  

младших классов 

4. «Работа над произведениями крупной формы» с уч-ся 5 кл. 

Бочарниковой Анастасией. 

Концертная работа: 

Музыкальная гостиная «Рождественское настроение»  

  

Зав. отделением 

Выставкина Е.А. 

Симеониди В.М. 

 

Котович Г.Э. 

  

Сербул О.И. 

 

Рудая Е.В. 

 

Преподаватели 

 

Февраль  

Учебная работа: 

 I тур зонального   городского конкурса «Юные дарования» 

Консультации с куратором НМК им.Д.Д.Шостаковича 

Воспитательная работа: 

Концерт, посвященный Дню Защитника Отечества  

 

 

Преподаватели 

отделения   

 

 

Март 

Учебная работа: 

Технический зачет (бемольные гаммы) 3-6 классы; 

Прослушивание обучающихся по предпрофессиональным  

программам (1-6 классы) 

Прослушивание выпускников 

Воспитательная работа: 

Концерт, посвященный Международному Дню 8 марта  

Городской  конкурс  пианистов «Юные дарования»    

Зав. отделением 

Выставкина Е.А. 

 

 

Преподаватели 

отделения   

  

 

Апрель 

Учебно-воспитательная работа: 

Прослушивание – допуск к  итоговой аттестации 

Внутришкольный конкурс-фестиваль «Музицируем вместе» 

(ансамбль с преподавателем,  2-е произведение  сольное)  

Зав. отделением 

Выставкина Е.А. 

Преподаватели 

отделения   

 Учебно-воспитальная работа:  
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Май  Итоговая аттестация выпускных классов; 

Переводные экзамены;  

Концерт к Дню Победы;  

Участие в отчетном концерте школы;   

Итоговые родительские собрания  с концертами (по учебным 

площадкам) 

Зав. отделением 

Выставкина Е.А. 

 

Преподаватели 

отделения   

Июнь  Методическая работа: 

Заседание отделения:  

Итоги учебного года, обсуждение перспективного плана  

Методические чтения: 

 «Педагогические принципы лучших представителей 

Российской пианистической школы» 

 «Организация пианистического аппарата у начинающего 

пианиста» 

«Освоение навыков педализации на разных этапах обучения» 

Зав. отделением 

Выставкина Е.А. 

 

 

Сараф С.А. 

 

 Ботезат Ф.Р. 

 

Выставкина Е.А. 

 

 Струнно – смычковое  отделение  
Месяц Мероприятие Ответственный 

 

Сентябрь   
Заседание отделения: 

- утверждение плана работы отделения на 2018-2019уч. год;  

- обсуждение требований к конкурсам, проводимым  в 

школе, городе, крае; 

- обсуждение сроков проведения технических зачетов, 

академических концертов, переводных экзаменов  

Учебно – воспитательная работа:  

- родительское собрание на тему: «Рекомендации по 

организации домашних занятий учащихся» 

 

 

Зав. отделением 

Лоскутова Л.В. 

 

 

Октябрь 

 

 

  

Методическая работа : 

Методическое сообщение на тему: 

«Техника левой руки: двойные ноты, аккорды, трель». 

Учебно – воспитательная работа:  

Посещение концерта камерного хора г.Краснодар.    
 Участие преподавателей и учащихся отделения в концертах 

посвященных «Дню пожилых людей», 

«Дню музыки». 

 

Лоскутова Л.В. 

 

 

Преподаватели 

отделения  

 

 

Ноябрь 

 

  

Учебная работа: 

Проведение технического зачета   

Методическая работа: 

Открытый урок преподавателя Лоскутовой Л.В. с ученицей 6 

класса Фасульян Виолой на тему: «Классицизм. Стиль и 

форма на примере Менуэта  Ре мажор Й. Гайдна.  

Учебно - воспитательная работа:  

- участие преподавателей и учащихся отделения в концертах 

посвященных «Дню народного единства»  

- участие в абонементном концерте школы . 

- участие преподавателей и учащихся отделения в концертах, 

посвященных «Дню матери» 

- вечер «Посвящение в первоклассники»  

Преподаватели 

отделения  

 

Лоскутова Л.В. 

 

 

 

 

Преподаватели 

отделения 
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-посещение концерта Армена Симоняна (скрипка) Бельгия и 

Людмилы Духан (ф-но) г.Москва.  
 

Декабрь 

 

Учебная работа:   

проведение академических концертов 

Методическая работа:  

Заседание отделения: 

- подведение итогов успеваемости и посещаемости за I 

полугодие; 

- методическое сообщение на тему: «Некоторые вопросы 

постановки исполнительского аппарата скрипача. Правая 

рука». 

Воспитательная работа: 

- Участие преподавателей и учащихся отделения в 

«Новогодних концертах»    

Зав. отделением  

Лоскутова Л.В. 

 

 

Зулькарнаева Г.Т. 

 

 

 

Преподаватели 

отделения  

 

Январь 

 

 

Учебно – методическая работа: 

Семинар на тему: «Устранение недостатков в 

звукоизвлечении, технической подготовке, интонации 

скрипача»  

Мастер – классы  куратора отделения  с учащимися 

отделения.  

 Воспитательная работа: 

Посещение концерта заслуженного артиста России лауреата 

международных конкурсов Степана Яковича (скрипка).  

Преподаватели 

отделения. 

 

 

Преподаватели 

отделения 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Учебная работа: 

Участие в школьном конкурсе исполнительского мастерства 

учащихся-солистов и ансамблей отделения  струнно-

смычковых  инструментов. 

Методическая работа : 

Открытый урок преподавателя Таран Н.В. с ученицей 2 

класса  Осипенко Софьей на тему: «Работа над переходами в  

позиции на примере пьес Э.Пудовочкина». 

Воспитательная работа: 

Посещение концерта: «Вундеркинды 21 века» Играют 

воспитанники ЦМШ при Московской консерватории.   

 

Зав. отделением  

Лоскутова Л.В. 

 

 

Таран Н.В. 

 

 

 

Преподаватели 

отделения 
 

Март 

 

  

Учебная работа: 

Технический зачёт, зачёт учащихся по ДПОП. 

Учебно-методическая работа: 

Участие в городском конкурсе- фестивале «Юные 

дарования» 

Воспитательная работа: 

Посещение концерта квартета «Стради-Валенки»  

Участие в концерте, посвящённом Международному 

женскому дню. 

Зав. отделением  

Лоскутова Л.В. 

 

  

 

 

Преподаватели 

отделения 

 

Апрель 

 

Учебно-методическая работа:  

Конкурс ансамблей «Играем вместе.  

Учебно-воспитательная работа: 

Посещение концерта струнного квартета «Академия» 

г.Пермь.   

 

Преподаватели 

отделения 

 

Преподаватели 
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Участие в мероприятиях, посвященных «Всероссийскому  

дню  работника  культуры»  

отделения 

 

Май 

 

 

 

Учебная работа: 

Проведение промежуточной и итоговой аттестации. 

Учебно – воспитательная работа:  

Участие преподавателей и учащихся отделения в 

праздничных концертах, отчетных концертах класса школы.  

Зав. отделением  

Лоскутова Л.В. 

 

Преподаватели 

отделения 

Июнь  Методическая работа: 

Заседание отделения. 

Подведение итогов успеваемости 2018– 2019 учебный год. 

Анализ работы отделения.  

Утверждение учебных программ. 

 Заполнение отчетной документации 

Составление плана работы на новый учебный год.  

 

Зав. отделением  

Лоскутова Л.В. 

Преподаватели 

отделения 

 

                          
Отделение народных инструментов  

Месяц  Мероприятие  Ответственный  

Сентябрь 

10-15.09. 
Учебно-воспитательная работа: 

- участие в XII международном  конкурсе –фестиваль 

исполнителей на народных инструментах «Поющие струны 

России»; 

- участие в мероприятиях, посвященных «Дню знания»,  

«Дню  села»,  «День  выборов» 

Методическая работа: 

Заседание отделения: 

- обсуждение  плана работы отделения на год; 

-корректировка требований по всем видам аттестации 

учащих; 

- организационные вопросы 

  
Чижухина Т.А.

 . 

 

 

Маслова С.П. 

СамойленкоО.П. 

Облапенко О.Б. 

Будяцкая К.Р. 

 

Октябрь Учебно-воспитательная работа: 

- участие в мероприятиях, посвященных «Дню учителя», 

«Дню музыки»; 

 Методическая работа:   

 Методическое сообщение на тему: «Роль работы над 

звукоизвлечением с начинающими,   знакомство с 

музыкальными средствами выразительности  в классе   

аккордеона» 

Преподаватели 

отделения по 

классам – 

площадкам 

 

Самойленко О.П. 

. 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Учебно-воспитательная работа:  

- технический зачёт  2-4 классов, сдача этюдов.  

- участие в мероприятиях, посвященных «Дню матери»; 

Методическая работа :   

-  открытый урок на тему: «Работа над приемами игры на 

гитаре» 

Чижухина Т.А.. 

Преподаватели 

отделения   

 

Каширин А.А 

 

Декабрь Учебная  работа:  

- академические концерты; 

- прослушивание выпускников;  

Методическая работа: 

-доклад на тему «Формирование навыков самостоятельной 

 

Чижухина Т.А.. 

 

 

Будяцкая К.Р 



 13 

работы при подготовке домашнего задания в классе  домры» 

Воспитательная работа: 

-концерт класса Масловой С.П.  

- участие в концертах, посвященных Новому году; 

- родительское собрание  с  концертом учащихся; 

- посещение абонементного концерта в Городском театре; 

 

 

 

Преподаватели 

отделения   

 

Январь Методическая работа: 

- заседание отделения,  подведение итогов I полугодия;     

- задачи на II полугодие 

- консультации с кураторами, преподавателями НМК 

им.Д.Д.Шостаковича в рамках подготовки к краевому 

конкурсу учащихся народных отделений. 

Учебно-воспитательная работа: 

- посещение абонементного концерта в Городском театре 

Школьный  конкурс «На лучшее исполнения народной 

обработки» 

 

Чижухина Т.А. 

 

 

Преподаватели 

отделения 

 

Февраль  Учебная  работа: 

- технический зачёт 2-4 кл.;  

- прослушивание выпускников; 

Воспитательная работа: 

- участие в концертах, посвященных  «Дню Защитника 

Отечества». 

Участие и посещение зонального конкурса в  г. Анапа; 

  Методическая работа: 

-методическая разработка: «Работа над интонированием в 

классе аккордеона и баяна, как основы выразительного и 

эмоционального исполнения музыкального произведения» 

 

Чижухина Т.А. 

 

   

Преподаватели 

отделения по 

классом - 

площадкам 

  

 

Облапенко О.Б. 

 

Март 

Учебно-воспитательная работа: 

Участие в Краевом конкурсе учащихся народных 

отделений; 

 Воспитательная  работа: 

- концерты классов  «Для милых мам»; 

- посещение абонементного концерта в Городском театре 

 

Преподаватели 

отделения . 

 

Преподаватели 

отделения 

 

Апрель 

Учебная  работа:  

- проведение переводных экзаменов,  

-допуск учащихся выпускных классов к итоговой аттестации; 

Воспитательная работа: 

- посещение музыкального театра г.Краснодара; 

- посещение абонементного концерта в Городском театре 

Методическая работа: 

заседание отделения, подведение итогов конкурсной 

деятельности, анализ  результатов подготовки. 

 

Чижухина Т. А.. 

 

 

Маслова С.П. 

 

 

Преподаватели 

отделения 

 

Май  

 

Учебная работа: 

 - итоговая аттестация в выпускных классах по  

специальности; 

-промежуточная аттестация учащихся по ДПОП, ДООП 

Воспитательная работа:  

- участие в концертах, посвященных «Дню Победы» по 

 

Чижухина Т.А.  

 

 

 

Преподаватели 
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классам – площадкам; 

- участие в отчетном концерте школы; 

- проведение концертов  по классам-площадкам; 

-посещение абонементного концерта в Городском театре 

отделения 

 

 

 

Июнь Методическая работа:  

заседание отделения: 

 -подведения итогов работы отделения за II  полугодие 

 - анализ работы отделения за год 

 - составление перспективного плана  на 2019-2020 учебный 

год 

 

Чижухина Т. А. 

   

Вокальное отделение 

Месяц Мероприятие Ответственный 

 

 

 

 

Сентябрь 

Заседание отделения: 

-Утверждение плана работы отделения на 2018-2019 

учебный  год. 

-Обсуждение графиков проведения  контрольных уроков по 

четвертям, академических концертов и экзаменов. 

-Обсуждение подготовки учащихся к конкурсам. 

Учебно - воспитательная работа: 

Проведение родительских собраний 

Концерты, посвященные «Дню знаний» 

Отбор номеров к абонементному концерту. 

Методическая работа: 

Открытый урок на тему: «Пение в высокой позиции» 

 

Зав. отделением 

Качурина Э.Б. 

 

 

 

 

преподаватели 

отделения 

 

Касьянова В.В. 

 

 

Октябрь 

Учебная работа: 

Контрольные уроки 

Воспитательная работа:  

Участие в мероприятиях, посвященных «Дню Учителя» и 

«Дню музыки»; 

Методическая  работа: 

Методический доклад на тему: «Вокальная работа на 

начальном этапе обучения». 

Зав. отделением 

Качурина Э.Б. 

 

Преподаватели 

отделения 

 

Токарева Н.А. 

 

 

 

Ноябрь 

Учебная работа: 

Участие в VII Открытом краевом конкурсе вокалистов 

«Романсиада предгорья» 

Воспитательная  работа: 

Родительские собрания, посвященные итогам I  четверти;  

Участие в абонементном концерте  

Участие в концертах, посвященных «Дню матери»; 

Методическая  работа:  

Открытый урок на зональной методической конференции 

«Работа над артикуляцией в младшем хоре» 

 

Касьянова В.В. 

 

Зав. отделением 

Качурина Э.Б. 

Преподаватели 

отделения 

 

Ерюшкина О.С. 
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Декабрь 

Учебная  работа: 

Проведение академических концертов и экзаменов;  

Консультации кураторов НМК им. Д.Д. Шостаковича в 

рамках подготовки к городскому фестивалю-конкурсу 

«Юные дарования». 

Воспитательная работа: 

Участие в празднике «Посвящение в первоклассники»; 

Участие в мероприятиях, посвященных Новому году. 

Заседание отделения:  

1. Подведение итогов успеваемости за I полугодие;  

2. Обсуждение плана работы на II  полугодие по четвертям.  

 

Зав. отделением 

Качурина Э.Б. 

 

 

Преподаватели 

отделения  

 

Зав. отделением 

Качурина Э.Б. 

  

 

Январь 

Методическая работа: 

Методический доклад  на тему: 

 «Развитие певческого дыхания с помощью упражнений»  

 

Сахно И.Г.  

 

 

Февраль 

Учебная работа:  

Внутришкольный конкурс в рамках краевого конкурса  

исполнительского мастерства учащихся-солистов вокальных 

отделений ДМШ и ДШИ Краснодарского края 

Воспитательная  работа: 

Участие в концертах,  посвященных «Дню защитника 

Отечества» 

Методическая работа: 

Методическая разработка на тему: «Формирование навыков 

вокально-сценического мастерства» 

 

Зав. отделением 

Качурина Э.Б. 

 

Преподаватели 

отделения 

 

 

Качурина Э.Б.  

 

 

 

Март 

Методическая работа:  

Методический доклад:  

«Работа над художественным образом произведения»  

Воспитательная работа: 

Участие в концертах, посвященных Международному 

женскому дню 8 марта. 

Участие в городском  фестивале-конкурсе «Юные 

дарования». 

 

 

Ерюшкина О.С. 

 

Преподаватели 

отделения  

 

 

Апрель 

Методическая  работа: 

Методический доклад: «Работа над звукоизвлечением».  

Учебно – воспитательная работа:  

Участие в открытом зональном конкурсе вокальных 

ансамблей и сольного пения (г.Новороссийск) 

Репетиции сводного хора к отчетному концерту школы 

 

 

Касьянова В.В. 

 

преподаватели 

отделения 

Ерюшкина О.С. 

Сахно И.Г. 

 

 

 

Май 

Заседание отделения: 

Подведение итогов успеваемости за II полугодие.  

Отчет и анализ работы вокального отделения за 2018 – 2019 

учебный год. 

Учебно-воспитательная работа:  

Проведение выпускных экзаменов 

Проведение переводных экзаменов  

Родительское собрание на тему: «Подведение итогов 

успеваемости за 2018-2019 учебный год». 

 

Зав. отделением 

Качурина Э.Б. 

 

 

 

Зав. отделением 

Качурина Э.Б. 

преподаватели 
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Участие в отчетном концерте школы.  

 

отделения 

 

                      План внутренней системы оценки качества 
Цели контроля Сроки контроля, 

периодичность 

Ответственные  

1.Анализ качества образовательных 

результатов обучающихся  

В течение учебного года в 

соответствии  с графиком 

промежуточной и итоговой 

аттестации 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

заведующие 

отделениями 
2.Мониторинговое исследование 

образовательных достижений 

обучающихся на основании отчетов 

преподавателей. 

1 раз в четверть Заместитель директора 

по УВР 

3.Анализ  соответствия учебно-

методической документации 

нормативным требованиям, указанным в 

образовательных программах, 

разработанных образовательной 

организацией. 

 1 раз в год Заместитель директора 

по УВР 

4.Анализ эффективности механизмов 

самооценки и внешней оценки 

деятельности, проведение 

самообследования. 

1 раз в год 

Размещение на сайте 

школы до 20.04.2019  

Заместитель директора 

по УВР 

5.Анализ профессиональной 

компетентности преподавателей и их 

деятельности по дополнительным 

профессиональным образовательным 

программам.   

В соответствии с графиком 

КПК в течение года; 

Посещение 

администрацией уроков и 

внеклассных мероприятий в 

течение года. 

Директор, 

заместитель директора 

по УВР 

6.Работа с родителями. 

Анализ удовлетворенности оказываемыми 

школой образовательными услугами. 

В течение года Директор, 

заместитель директора 

по УВР 

                                Сроки проведения итоговой аттестации: 

Предмет  Дата  

Сольфеджио 6  мая 7(7) 

Сольфеджио 7  мая 3(3) 

Фортепиано  13,14 мая 

Скрипка 15 мая 

Духовые инструменты 15 мая 

Народные инструменты 15 мая 

Сольное пение 16 мая 

 

График проведения промежуточной аттестации,  

 формы и сроки  

Месяц Формы и сроки промежуточной аттестации 

Октябрь 

- контрольные уроки за I четверть по теоретическим 

дисциплинам (по ДООП со сроком обучения 7(8) лет); 

-зачет по отделениям (по ДПОП)  
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Ноябрь 
 -технический зачет по отделениям (по ДООП со сроком 

обучения  7(8) лет)    

 

Декабрь 

 - зачет по отделениям (по ДПОП); 

 - академические концерты по отделениям  

 (по ДООП со сроком обучения  7(8) лет),  ДПОП); 

- контрольные уроки за II четверть по теоретическим, хоровым  

   дисциплинам, предметам по выбору; 

- прослушивание конкурсных программ; 

- первое прослушивание выпускников  

Февраль  - второе прослушивание выпускников; 

Март 

 

- технический зачет по отделениям (по программам ДООП со 

сроком обучения 7(8) лет); 

- зачет по отделениям (по ДПОП); 

- контрольные срезы по теоретическим дисциплинам  

  (по программам ДООП со сроком обучения 7(8) лет) 

Апрель 
-  прослушивание - допуск  к итоговой аттестации учащихся 

выпускных классов   

 

Май 

- контрольные уроки по теоретическим дисциплинам 

 (по ДООП со сроком обучения 7(8) лет, ДПОП); 

-переводной экзамен по сольфеджио учащихся 6 класса по 

ДПОП; 

- итоговая аттестация учащихся выпускных классов ДООП; 

- промежуточная аттестация учащихся ДПОП и ДООП; 

- зачеты по предметам по выбору   

 

                                            Методическая работа 

План работы Методического совета 

месяц                       содержание деятельности 

 

 

сентябрь 

-разработка плана методической работы школы на 2018-2019 

учебный год; 

-организация и планирование деятельности школьных 

методических объединений; 

-организация работы по аттестации преподавателей на 2018-2019 

учебный год; ознакомление с новыми документами и 

требованиями к аттестации; 

-подготовка к зональным, краевым и муниципальным конкурсам 

исполнительского мастерства учащихся; 

декабрь 

-диагностический анализ результатов освоения образовательных 

программ  за I полугодие;  

- выявление  причин возникших проблем в учебном процессе,  

разработка плана по их устранению; 

-участие преподавателей в работе Анапского ЗМО  
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март 

-анализ результатов конкурсной деятельности учащихся; 

-подготовка аналитической и статистической справки к 

педагогическому совету 

июнь 

-анализ результативности методической работы за прошедший 

учебный год; 

-проектирование деятельности МС на 2019-2020 учебный год 

в течение года 

-организация консультационной работы для преподавателей по 

вопросам учебной, методической деятельности; 

-подготовка и проведение педагогических советов, участие 

преподавателей в тематических семинарах; 

-работа преподавателей над темой самообразования (открытые 

уроки, доклады, презентации и пр.); 

-анализ применяемых в образовательной деятельности программ, 

учебников и методического обеспечения 

 

План методической деятельности  

по предпрофессиональным программам 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1.  Формирование единой 

информационной базы данных по 

учащимся 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

2.  Организация творческой 

деятельности обучающихся 

(участие в конкурсах, творческих  

В течение года Директор 

3.  Повышение квалификации 

преподавателей (семинары, курсы, 

конференции) 

По плану 

Анапского ЗМО, 

НМК  

им.Д.Д.Шоста-

ковича, КУМЦ 

Директор 

 

4.  Ознакомление и внедрение в 

учебный процесс  новых  

образовательных технологий в 

сфере искусства и культуры.  

В течение года Заведующие 

отделениями, 

заместитель 

директора по УВР 

5.   Формирование у учащихся по 

ДПОП навыков  работы  с научно-

методической литературой,  

библиотечными архивами 

В течение года Преподаватели 

 

6.  Организация посещений 

учащимися по ДПОП различных 

мероприятий с написанием 

рецензий, отзывов. 

В течение года Преподаватели 

 

7.  Корректировка и дополнение  

программно-методических и 

учебно –методических 

материалов: 

В течение года Заведующие 

отделениями, 

заместитель 

директора по УВР 
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- формы оценочных средств; 

- тестовые задания для проведения 

промежуточной и итоговой 

аттестации, вступительных 

испытаний для поступающих на 

ДПОП.  

8.  Пополнение методического фонда 

школы методическими докладами, 

разработками открытых уроков и 

других мероприятий. 

В течение года Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

9.  Мониторинг программно-

методического сопровождения   

образовательного процесса 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

 

                      Работа по внедрению регионального   компонента 

 

№ 

 

Содержание деятельности ответственный сроки 

1 Включение в репертуар произведений 

Кубанских композиторов 

Преподаватели 

школы 

В течение 

года 

2 Изучение традиций и обрядов народов 

проживающих на территории Кубани в 

рамках учебного предмета Музыкальная 

литература  

Преподаватели 

теоретических 

дисциплин 

В течение 

года 

3 Открытые уроки музыки, выездные 

концерты в отдаленных населенных 

пунктах, включающие в программу 

произведения Кубанских авторов  

Старшие 

преподаватели  

4 раза в год 

  

Проект программы взаимодействия с профессиональными образовательными 

учреждениями, с центрами культуры, учреждениями образования и науки 

 

№ тема мероприятия категория 

слушателей 

время 

проведения 

форма 

1.  Консультации кураторов НМК 

им. Д.Д. Шостаковича в рамках 

подготовки к V Открытому 

конкурсу фортепианной и 

ансамблевой музыки им.Д.Д. 

Шостаковича 

Преподаватели и 

учащиеся отделения 

фортепиано 

Октябрь Мастер-классы 

2.  Консультации кураторов НМК 

им.Д.Д. Шостакови-ча в рамках 

подготовки к городскому 

фестивалю-конкурсу вокалис-

тов  «Юные дарования». 

Преподаватели и 

учащиеся отделения 

сольного пения 

Декабрь Мастер-классы 

3.  Консультации    кураторов    

НМК им.Д.Д. Шостаковича в 

Преподаватели  и 

учащиеся ОНИ 

Январь Мастер-классы 
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рамках подготовки к краевому 

конкурсу учащихся народных 

отделений 

4.  Консультации    кураторов    

НМК им.Д.Д. Шостакови-ча в 

рамках подготовки к      к 

городскому фестивалю-конкурсу 

«Юные дарования». 

Преподаватели и 

учащиеся отделения 

струнно-смычковых 

инстументов 

Январь Мастер-классы 

5.  Консультации куратора 

НМКим. Д.Д. Шостакови- 

ча Никандровой Т.К. в рамках 

подготовки к городскому 

фестивалю-конкурсу «Юные 

дарования». 

Преподаватели и 

учащиеся отделения 

фортепиано 

Февраль Мастер-классы 

6.  Сотрудничество с      МБУК 

«Дом культуры  

с. Варваровка», МБУК 

«Джигинская ЦКС», МБУК 

«Виноградная ЦКС», МБУК 

«Приморская ЦКС», МБУК 

«Первомайская ЦКС», МБУК 

«Дом культуры с. Витязево»,  

МБУК  «Дом культуры» 

с.Юровка   

 Жители   сельских 

поселений   
 В течение 

года 

Концертные 

программы, 

просветительская 

деятельность, 

участие в 

мероприятиях   

7.   Сотрудничество с 

общеобразовательными школами 

Анапского района 

 Преподаватели и 

учащиеся СОШ, 

родители  

 В течение 

года 

Концертные 

программы, 

просветительская 

деятельность, 

участие в 

мероприятиях   

8.  Сотрудничество с детскими 

сельскими библиотеками 

филиал   МБУК «Анапская 

ЦБС», с.Цибанобалка,  

с.Супсех, 

  с.Юровка. 

 Жители сельских 

поселений 

 В течение 

года 

Концертные 

программы, 

просветительская 

деятельность, 

участие во 

Всероссийских 

акциях  

«Библионочь», 

«Ночь искусств»   

9.   Сотрудничество с    МАДОУ 

ДС КВ №15 «Дельфиненок» (с. 

Витязево), МАДОУ ДС КВ №32 

«Ромашка» (с. Супсех), 

МАДОУ ДС КВ №24 

«Колосок» (п. Джигинка), 

МАОУ ДС №35 «Улыбка» (п. 

Юровка); 

Воспитанники 

дошкольных 

учреждений, 

воспитатели, 

родители 

В течение 

года 

Проведение 

лекций-концертов, 

занимательных и 

развивающих 

мероприятий 

10.   Сотрудничество с Центром 

культуры «Родина»  

Преподаватели и 

учащиеся школы   
Ноябрь 

 

Май 

 Абонементный 

концерт для уч-ся 

СОШ г.Анапы; 

Отчетный концерт 

школы 
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11.  Сотрудничество с МБУК 

Городской театр г.Анапа 

Преподаватели и 

учащиеся школы   
В течение 

года 

Посещение с 

учащимися школы 

концертных и 

творческих  

мероприятий. 

  

 План аттестации преподавателей  

№ ФИО Должность Сроки аттестации 

Для установления первой квалификационной категории 

1.  Касьянова Вероника 

Владимировна 

преподаватель декабрь 2018 

2.  Сербул  Ольга  Ивановна преподаватель март  2019 

Для установления высшей квалификационной категории 

3.  Царёва Ерануи Саркисовна  преподаватель декабрь 2018 

 

10.Работа по внедрению регионального культурно-образовательного и  

этнокультурного  компонента 

11. 

№ 

 

Содержание деятельности ответственный сроки 

1 Включение в репертуар произведений 

Кубанских композиторов 

Преподаватели 

школы 

В течение 

года 

2 Изучение традиций и обрядов народов 

проживающих на территории Кубани в 

рамках учебного предмета Музыкальная 

литература  

Преподаватели 

теоретических 

дисциплин 

В течение 

года 

3 Открытые уроки музыки, выездные 

концерты в отдаленных населенных 

пунктах, включающие в программу 

произведения Кубанских авторов  

Старшие 

преподаватели  

4 раза в год 

  

             3.Формы  контроля за реализацией  программы  деятельности 

№ Блоки контроля Сроки Ответственные 

1.  Производственные совещания в течение года директор,  

заместители директора 

2.  Педагогический совет август, 

октябрь, 

декабрь, март, 

июнь 

директор,  

заместитель директора 

по УВР 

3.  Методический совет август, 

декабрь, март, 

июнь 

заместитель директора 

по УВР 
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4.  Контроль  за состоянием 

методической работы ДМШ 

в течение года заместитель директора 

по УВР, методист 

5.  Контроль  за состоянием 

преподавания и выполнения 

требований учебных программ 

в течение года заместитель директора 

по УВР 

6.  Контроль  за состоянием 

внеурочной учебно-

воспитательной работы ДМШ 

в течение года заместитель директора 

по УВР 

7.  Контроль за качеством 

подготовки к конкурсам и 

фестивалям 

в течение года заместитель директора 

по УВР, методист 

8.  Контроль за повышением 

квалификации и аттестацией 

преподавателей ДМШ 

в течение года заместитель директора 

по УВР, методист 

9.  Контроль за посещаемостью 

обучающимися занятий ДШИ 

в течение года заместитель директора 

по УВР 

10.  Контроль за соответствием 

программ учащихся выпускного 

класса 

в течение года заместитель директора 

по УВР, заведующие 

отделений 

11.  Контроль за промежуточной и 

итоговой аттестацией учащихся 

в течение года заместитель директора 

по УВР, заведующие 

отделений 

12.  Контроль за состоянием 

школьной документации: 

- классных журналов; 

- индивидуальных планов; 

- учебных планов; 

- расписаний занятий; 

Проверка ведения: 

- протоколов методических 

заседаний; 

- личных дел учащихся; 

- тарификационной ведомости; 

- журнала инструктажа по 

технике безопасности; 

- журнала замещений 

преподавателей; 

- выполнения ежемесячного 

плана работы школы; 

- общешкольной ведомости и т.д. 

В течение года заместитель директора 

по УВР, методист, 

заведующие отделений 

 

                      4.ПЛАНИРУЕМЫЕ ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

Юбилейные мероприятия не планируются 

 

 


