


 

1. Пояснительная записка 
 

 Исходя из анализа работы МБОУДО «Катайская школа искусств»  за 2016-

2017 учебный год, 

основная цель на 2017-2918 учебный год - повышение уровня усвоения знаний, создания 

условий для воспитания и максимального раскрытия творческого  потенциала педагога, 

комфортных условий для развития личности ребёнка, максимального привлечения 

родителей к участию в жизни школы. 

В целях дальнейшей целенаправленной работы по сохранению и развитию 

художественного образования, созданию системы методического обеспечения 

образовательного процесса, улучшению качества работы школы определены 

следующие  задачи: 

Учебная работа: 
1. Совершенствование образовательного процесса, с учетом способностей, возможностей и   

интересов учащихся по всем образовательным программам.  

2. Внедрение в учебный процесс новых инновационных приёмы, технологий и новых форм 
для создания условий и для большей заинтересованности учащихся.  

3. Работа над сохранностью контингента, используя новые методы и формы работы.  

4.Создание условий для повышения качества, вариативности и доступности 

образовательных услуг для детей с разным уровнем успеваемости. 

5. Продолжение работы с родителями (законными представителями) для дальнейшей 

профориентации учащихся с целью поступления и дальнейшее обучение в учреждениях 

культуры и искусства.  

Методическая работа: 
1. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов через личностные 

развития преподавателей, повышения квалификации, участие в инновационной деятельности. 

2.Продолжение работы по обобщению и распространению передового педагогического 

опыта. 

Воспитательная   работа: 
1.Совершенствование форм внеклассной работы, активизация концертной и выставочной 

деятельности вцелях пропаганды художественной культуры среди населения района. 

2.Продолжить практику профориентационных концертов в целях повышения контингента 

учащихся; 

3.Выступление  учащихся школы в культурно-воспитательных мероприятиях города и 

района; 

4.Усиление  взаимосвязи преподавателей, родителей и учащихся. 

Административно-хозяйственная деятельность: 

1.Дальнейшее совершенствование  нормативно - правовой и материально-технической  базы 

школы в соответствие с новыми требованиями. 

 
 

2. Основная деятельность 
2.1. Организация учебного процесса. 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственный 

Составление и утверждение учебных планов до 1сентября администрация 



Подготовка кабинетов к новому учебному году до 1сентября 
администрация 

преподаватели 

Утверждение образовательных программ до 1сентября педсовет 

Утверждение календарно-тематических  планов 

 
до 15 сентября завуч по УР 

Составление и утверждение тарификации 

на 2017-2018   учебный год 
до 15сентября директор 

Комплектование групп сентябрь-октябрь 
администрация 

преподаватели 

Работа по сохранности контингента обучающихся в течение года 
классные 

руководители 

Составление расписания уроков преподавателями  

школы 
до 15сентября 

преподаватели, 

завуч по УР 

Обсуждение и утверждение «Плана работы 

ШИ на 2017-2018 учебный год». 
сентябрь педсовет 

Обеспечение своевременной замены занятий 

временно отсутствующих преподавателей 
В течение года завуч по УР 

Составление договоров с родителями в течение года 
завуч по УР 

преподаватели 

Разработка и утверждение  локальных актов, внесение 

изменений в договоры работников школы 
сентябрь-октябрь директор 

Оформление журналов сентябрь 
преподаватели, 

завуч по УР 

Организация отчетности преподавателей 
конец каждого 

триместра 

завуч по УР 

зав.отделами 

Оформление и ведение  личных дел учащихся в течение года 
завуч по УР 

преподаватели 

Организация и проведение выпускных экзаменов май 
администрация 

зав. отделениями 

Организация работы приемной комиссии: 

-утвердить состав приемной комиссии, 

 -составить и утвердить план мероприятий по 

приему учащихся. 

май 
администрация 

зав. отделениями 

Подготовка и согласование макетов классных 

журналов. Заказ и выпуск тиража  на следующий 

учебный год 

по мере 

необходимости 
администрация 

Заказ дипломов об окончании школы май администрация 

Формирование и систематизация натюрмортного 

фонда 
в течение года зав.отделением ИЗО 

Ведение сайта школы в системе Интернет в течение года завучи 

Формирование и систематизация выставочного фонда 

творческих работ школы 
в течение года зав.отделением ИЗО 

Изготовление / приобретение  и оформление 

наглядности в кабинеты: таблицы, стенды, 

методические пособия, выставочные образцы 

в течение года 

администрация 

зав.отделением ИЗО 

преподаватели  



Пополнение библиотечного фонда учебно- 

методической литературой; 

 

в течение года администрация 

Оснащение хореографического отделения учебно - 

методическим оборудованием в соответствии с 

требованиями 

 

в течение года администрация 

Обновление школьной мебели 

 
в течение года администрация 

Обсуждение и утверждение «Анализа деятельности за 

2017-2018 учебный год» 
июнь педсовет 

  

2.2. Административно – управленческий контроль 

Проверка классных журналов 
ежемесячно 

24-30 числа 
завуч по УР 

Контроль движения контингента ежемесячно завуч по УР 

Контроль соблюдения годового и ежемесячных 

планов школы 
ежемесячно администрация 

Контроль правильности сведений, предоставляемых в 

ежемесячной и ежегодной отчётности 
ежемесячно администрация 

Выборочное посещение занятий на музыкальном  

отделении   

октябрь, 

 декабрь, 

март, 

апрель 

директор 

Выборочное посещение занятий на художественном 

отделении   

ноябрь, 

 январь, 

 апрель 

завуч по УР 

Проверка оформления и ведения  личных дел 

учащихся 
раз в триместр завуч по УР 

Посещение заседаний отделений 1 раз в триместр администрация 

Проверка актуальности информации, размещённой на 

сайте школы 
1 раз в месяц администрация 

Оперативный контроль (по выявляемым проблемным 

фактам и жалобам, касающимся качества 

предоставления услуги) 

по факту администрация 

 

2.3. Заседания педагогических советов 

 

№ п/п   Содержание Сроки Повестка дня Ответственн

ые 

1 «О начале нового 

учебного  2017 -

 август 

2017 года 

1. Обсуждение и утверждение проекта 

Плана работы школы на 2017-2018 учебный 

Директор 

школы, зам. 



2018 учебного 

года». 

год. 

 2.Обсуждение и утверждение рабочих 

программ на 2017-2018 учебный год.  

3. О комплектовании 1 классов. 

3.Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в ШИ 

директора по 

УР. 

 

2 Подведение 

итогов работы в 

Iтриместра 2017-

2018 учебного 

года.  

ноябрь 

2017 года 

1.Успеваемость и движение контингента 

учащихся в 1 триместре. 

2.План работы школы в каникулярное 

время. 

Директор 

школы, зам. 

директора по 

УР, зав. 

отделениями. 

 

3 Подведение 

итогов работы в 

IIтриместра 2017-

2018 учебного 

года. 

Февраль 

2018года 

1.Итоги успеваемости и движение 

контингента учащихся за IIтриместр  2017-

2018 учебного года. 

2.Обсуждение и утверждение графика 

переводных экзаменов, зачетов, выпускных 

экзаменов учащихся. 

3.Подготовка к Отчетному концерту 

4.План работы школы в каникулярное 

время. 

Директор 

школы, зам. 

директора по 

УР, зав. 

отделениями. 

 

4 Анализ 

результатов 

выпускных 

экзаменов, 

выдача 

Свидетельств об 

окончании ШИ. 

 май 

2018 года 

1.Обсуждение результатов итогового 

прослушивания выпускной программы 

учащихся по предмету «Специальность». 

2.Обсуждение уровня готовности учащихся 

по предмету «Сольфеджио». 

3.Обсуждение результатов итогового 

просмотра творческих работ отделения 

ИЗО. 

4.Выдача свидетельств выпускникам 

Директор 

школы, зам. 

директора по 

УР, зав. 

отделениями. 

 

5 Подведение 

итогов работы в 

IIIтриместра 

2017-2018 

учебного года. 

Анализ итогов 

учебно-

воспитательной 

работы за 2017-

2018 учебный 

год. 

июнь 

2018 года 

1.Итоги успеваемости и движение 

контингента учащихся за IIIтриместр  2017-

2018 учебного года. 

2.Итоги работы школы в 2017-2018 учебном 

году. 

3.О выполнении требований по 

оформлению учебной документации. 

4.План работы школы в летнее время. 

5.Перспективное планирование работы 

школы на 2018-2019 учебный год. 

Директор 

школы, зам. 

директора по 

УР, зав. 

отделениями. 

 

 

2.4. Заседания отделений 
 

1 раз в триместр Обсуждение вопросов методического обеспечения 

учебно-воспитательного процесса, различных 

вариантов содержания образования, новых 

педагогических технологий, методов обучения и 

воспитания учащихся, организация текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Зав.отделениями 



2.5. Производственные совещания 

 
1 раз в 

неделю   

       (среда) 

Текущая деятельность школы (некоторые темы) 

директор 

сентябрь 

 

О готовности к началу учебного года. Совершенствование 

материальной базы школы. 
директор 

январь Решение вопросов учебного, производственного и 

социального развития школы 
администрация 

ноябрь Вопросы сотрудничества  с родителями учащихся. О работе 

творческих коллективов школы: проблемы и перспективы. 

завуч 

зав.отделениями 

март Вопросы укрепления и развития  материально-технической  

базы школы. 
администрация 

апрель Работа с выпускниками. О сотрудничестве с профильными 

СПУЗами и ВУЗами. 
кл.руководители 

май Организационные вопросы подготовки выпускного вечера. директор 

 

2.6. Работа с документами 
 

август-сентябрь 
Анализ, корректировка и утверждение учебных планов 

и программ. 
завуч по УР 

август Подготовка плана работы на 2017-2018 учебный год администрация 

сентябрь 
Анализ, корректировкаобразовательных программ 

школы. Завуч по УР 

 август 

 сентябрь 

Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) учащихся 
администрация 

сентябрь Утверждение нагрузки преподавателей, тарификация. директор 

сентябрь 
Утверждение расписаний, групповых занятий на I и II 

полугодие. 
завуч по УР 

сентябрь Утверждение календарно-тематических  планов. завуч по УР 

сентябрь 
Заключение договоров с общеобразовательными 

учреждениями (школы, сады) 
администрация 

ежемесячно Подготовка и сдача плана  работы школы на месяц завуч по УР 

ежемесячно Подготовка и сдача отчета о работе школы за месяц завуч по УР 

В течение года 
Оформление информационно – аналитических 

документов. 
администрация 

в течение года Ведение протоколов педсоветов 
зав.отделением 

ИЗО 

в течение года  Ведение протоколов заседаний Совета школы администрация 



в течение года Ведение протоколов родительских собраний кл.руководители 

в течение года  Оформление методических разработок завуч по УР 

в течение года 
Внесение изменений и дополнений в содержание 

образовательных программ 
администрация 

в течение года 
Разработка и оформление сценариев культурно-

массовых мероприятий 
завуч по ВР 

в течение года 
Участие в работе рабочих групп городских конкурсов,  

участие в работе жюри конкурсов (по назначению) 
По согласованию 

По мере 

необходимости 

Отчето результатах и основных направлениях 

деятельности  
администрация 

март Проведение самообследования администрация 

июнь 
Подготовка анализа деятельности за 2017-2018 

учебный год 
администрация 

июнь 

 
Формирование муниципального задания директор 

 

2.7. Работа с родителями  

 

в течение года 
Индивидуальные консультации, 

беседы 
Все отделения Все преподаватели 

в течение года Анкетирование родителей Все отделения администрация 

сентябрь 

Организационные родительские 

собрания. 

Режим работы детей, 

поступивших в 1 класс. 

Все отделения Все преподаватели 

декабрь Новогоднее представление. Все отделения Завуч по ВР 

декабрь 
Родительские собрания с 

концертом. 

Музыкальное 

отделение 
Все преподаватели  

декабрь-январь 

Родительские собрания по 

итогам 1 полугодия с показом 

учебных и творческих работ 

учащихся. 

ОтделениеИЗО Все преподаватели 

февраль 

Родительское собрание по 

вопросам подготовки 

дипломных работ 

ОтделениеИЗО 
Преподаватели 

выпускных классов 



март 
Праздничный концерт  и 

выставка рисунков для мам 
Все отделения Завуч по ВР 

май 

Задачи выпускных классов. 

Подготовка к выпускным 

экзаменам. 

Родительские собрания по 

итогам 2 полугодия с показом 

учебных и творческих работ 

учащихся.  

Все отделения 

ОтделениеИЗО 

 

Преподаватели 

выпускных классов 

 

 

 

Все преподаватели 

май 

Родительские собрания с 

концертом 

Родительские собрания по 

подготовке выпускного вечера 

Музыкальное 

отделение 

Все отделения 

Все преподаватели  

 

2.8. Планы работы отделений 
 

2.8.1.Теоретический  отдел 

 

Учебная работа 

конец каждого 

триместра 

Срезы на знание теоретического материала 

 

конец первого 

триместра 

Зачет по практическим навыкам 

 

конец второго 

триместра 

Зачет по слуховому анализу 

 

конец третьего 

триместра 

Зачет по чтению с листа и творческим навыкам 

 

Май Промежуточная и итоговая аттестация 

Методическая работа 

в течение года            

Работа по общешкольной методической теме:  «Современные 

требования к качеству урока – ориентиры на   обновление содержания 

образования» 

сентябрь Календарно-тематическое планирование учебного процесса 

1-2 в триместр            Взаимопосещения 

в течение года           
Знакомство с новинками методической литературы 

 



1 раз в триместр        
Заседания отделов 

 

1 раз в год                  
Открытые уроки                                                                       

 

Воспитательная работа 

октябрь   Выступление хоровых групп в концерте, посвященном Дню музыки 

ноябрь     Участие хора в празднике «Посвящение  в Мир искусства»  

март     
Участие преподавателей и учащихся в весеннем  концерте 

 

май     
Участие в отчетном концерте             

 

в течение года          
Участие в концертах для детских садов и младших  классов 

 

 

 

2.8.2.Отделение  народных инструментов 

 

Учебная работа 

ноябрь 
День первоклассников.  Концерт (пьеса) 

 

27,28 октября       
Технический зачёт 1 – 4 классов: Мажорная гамма, два этюда 

 

28 октября 
Прослушивание выпускников: 1 пьеса 

 

22,23 декабря      

Академический концерт  

1 класс: две разнохарактерные пьесы 

2 – 4 класс: вариации (крупная форма) и пьеса по выбору 

 

23 декабря                 
Прослушивание выпускников: 2 пьесы    

 

9,10 февраля           

Зачёт по ансамблю 

2 – 4 класс: 1 ансамбль, 1 аккомпанемент 

5 класс: 1 аккомпанемент 

 

10 февраля 
Прослушивание выпускников: 3 пьесы 

 

17,18 марта          
Технический зачёт 1-4 классов: минорная гамма, два этюда 

 



18 марта 
Прослушивание выпускников: 4 пьесы 

 

08 апреля 
Технический конкурс 1 -5 классов   

 

21 апреля Прослушивание выпускников: вся программа 

19 мая 
Академический концерт 

 

23 мая Выпускной экзамен: вся программа 

Методическая работа 

в  течение года 
Работа  с рабочими программами 

 

в  течение года 
Работа с индивидуальными планами 

 

в  течение года 

Взаимопосещение уроков 

 

 

каждый триместр 

 
Заседания отдела  

в  течение года 
Участие в художественном совете Отдела культуры. 

 

в  течение года 

Участие в школьных, межмуниципальных, областных конкурсах и 

фестивалях 

 

в  течение года Участие в Международных конкурсах по видеозаписям 

в  течение года Работа по единой общешкольной методической теме 

Воспитательная работа 

в  течение года 

Участие в  концертах отдела, школы, района.  (Согласно общешкольному 

плану концертной деятельности) 

 

 

2.8.3.Фортепианное отделение 

 

Учебная работа 

ноябрь            Праздник первоклассников.Концерт-дебют, пьеса 



27,28,29 октября       Технический зачет 2-7 классов: мажорная гамма, этюд 

19,20 декабря            

Академический концерт 

1 класс: 2 разнохарактерные пьесы 

2-7 класс: полифония и пьеса 

8 класс-прослушивание 2 произведения по желанию 

22 декабря                 

Зачет по ансамблю 

4-7 класс: 1 ансамбль 

6 класс: 1 аккомпанемент 

25 декабря                 

Зачет по Концертмейстерскому классу 

7 класс: 1 романс 

Экзамен по Концертмейстерскому классу 

8 класс: 1 романс 

26,27 февраля           
Технический зачет 1-7 классы 

2-7 классы: минорная гамма по программе, этюд 

26 апреля                   Прослушивание выпускников: 2 произведения выпускной программы 

14 мая                         

Академический концерт 

1-класс: 2 разнохарактерных произведения 

2-7 классы:   крупная форма, пьеса 

22 мая                        

Зачет по ансамблю и концертмейстерскому классу 

4-7 классы: 1 ансамбль 

7 класс: 1 романс 

23 мая                        Выпускной экзамен: вся программа 

Методическая работа 

в  течение года 
- Работа  с рабочими программами 

 

в  течение года 
- Работа с индивидуальными планами 

 

в  течение года - Взаимопосещение уроков 

каждый триместр 

 
- Заседания отдела  

в  течение года 
- Участие в художественном совете Отдела культуры. 

 

в  течение года 

- Участие в школьных, межмуниципальных, областных конкурсах и 

фестивалях 

 

в  течение года -Участие в Международных конкурсах по видеозаписям 

в  течение года Работа по единой общешкольной методической теме 



Воспитательная работа 

в  течение года 

Участие в  концертах отдела, школы, района.  (Согласно общешкольному 

плану концертной деятельности) 

 

 

2.8.4.Хореографическое отделение 

 

Учебная работа 

Ноябрь Участие в Праздник первоклассников 

10, 11 ноября Контрольный урок 2-3 классы 

24 мая Контрольный урок 2 класс 

22,23 мая Экзамен у 3 класса по предмету «Классический танец» 

Методическая работа 

26, 27, 28 января  
Открытый урок по ритмике 2-3 классы 

 

15,16,17 марта Контрольный урок 2-3 классы 

март 

Межмуниципальный (зональный) конкурс малых форм «Танцевальный 

пятачок» (р.п. Каргаполье) 

 

май Общешкольный отчётный концерт 

в  течение года Работа по единой общешкольной методической теме 

Воспитательная работа 

Сентябрь 
Родительское собрание №1 (Организационное) 

 

Ноябрь 
Просмотр балета «Снежная королева» 

 

Декабрь    

Родительское собрание №2 (Подведение итогов за первое полугодие) 

Новогодний утренник с чаепитием. 

 



Март    

Родительское собрание №3 (Подготовка к отчётному концерту)  

Просмотр балета «Алиса в стране чудес» 

 

Апрель 
Экскурсия  

 

Май 
Родительское собрание№4 (Подведение итогов за год). 

 

Май Общешкольный отчётный концерт 

 

2.8.5.Отделение музицирования 

 

Учебная работа 

25,26,27 октября      
Зачет по творческим навыкам: пьеса, чтение с листа  

21, 22 декабря           
Академический концерт: пьеса, этюд 

15, 16 февраля          
Зачет по творческим навыкам: пьеса, чтение с листа 

22 мая                        
Академический концерт: пьеса, ансамбль 

24 мая                        
Выпускной экзамен: 2 разнохарактерных произведения, ансамбль 

Методическая работа 

в  течение года 
Работа  с рабочими программами 

 

в  течение года 
Работа с индивидуальными планами 

 

в  течение года 

Взаимопосещение уроков 

 

 

каждый триместр 

 
 Заседания отдела  

в  течение года 
Участие в художественном совете Отдела культуры. 

 

в  течение года 

Участие в школьных, межмуниципальных, областных конкурсах и 

фестивалях 

 



в  течение года Участие в Международных конкурсах по видеозаписям 

в  течение года Работа по единой общешкольной методической теме 

Воспитательная работа 

в  течение года 

Участие в  концертах отдела, школы, района.  (Согласно общешкольному 

плану концертной деятельности) 

 

 

 

2.8.6.Народно-хоровое отделение 

 

Учебная работа 

февраль 

Технический зачет: 

     -песни а-капелла; 

     -знание песенных образов и умение их сценически обыграть; 

     -знание жанров детского фольклора; 

     -знание вокально-хоровых терминов в пределах  

      учебной программы. 

 

май Отчетный концерт младшего и старшего ансамблей за год 

май Контрольные уроки 

Методическая работа 

в  течение года Работа по единой общешкольной методической теме 

в  течение года Участие в заседаниях школьного методического совета 

в  течение года Участие в работе Зонального методического объединения 

февраль 
Участие в межмуниципальном конкурсе вокалистов «Родина! Честь! 

Слава!» (г.Далматово) 

апрель 
Участие в городском конкурсе вокалистов «Я, ты, он, она – вместе целая 

страна» 

апрель 
Участие в районном конкурсе вокалистов им.В.Д.Кокшарова» «Время 

песни» 

май 
Участие в областном конкурсе вокалистов «Родина! Честь! Слава!» 

(г.Курган) 



Воспитательная работа 

август Участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний 

октябрь 
Участие в общешкольном концерте, посвященном Дню музыки                    

октябрь      

ноябрь Участие в празднике «Посвящение в мир искусства»    

май Участие в отчетном концерте ШИ                                                                    

декабрь 

февраль 

май 

Участие в мероприятиях ДК «Лучезар» 

    - День матери                                                                                                        

    - День защитника Отечества                                                                         

    - День Победы                                                                                                

 

октябрь 

ноябрь 

апрель 

июнь 

Участие в мероприятиях  Центра русской культуры «Берегиня»    

- Покров Пресвятой Богородицы 

- на Кузьму и Демьяна 

-Светлая Пасха 

- Троицкие хороводы 

 

2.8.7.Отделение изобразительного искусства 

 

Учебная работа 

сентябрь 
Просмотр – отбор работ для внутришкольной выставки 

творческих работ выпускников. Станковая живопись 

Октябрь 

Просмотр – отбор работ для внутришкольной выставки 

декоративно-прикладных работ выпускников                «Чудесный мир 

красок» 

Ноябрь 

Просмотры работ по классам по итогам 1 триместра. 

Просмотр – отбор работ для внутришкольной выставки 

«Очарование глубинки» 

Декабрь 

Просмотр текущих работ учащихся по классам по всем дисциплинам по 

итогам полугодия 

Просмотр – отбор работ для внутришкольной  выставки «Русские 

былины и легенды» 

Февраль 
Просмотр работ учащихся для выставки «Дорогами  добра». 

Просмотры работ учащихся по итогам 2 триместра 

Апрель 
Просмотр – отбор работ для выставки «Я художник. Я так 

вижу» 

Май 

Общий просмотр контрольных работ 1 – 8 классов. 

Проведение экзаменов. 

Итоговый просмотр экзаменационных работ выпускников 



Методическая работа 

Август 
Написание и корректировка рабочих программ,  

календарно – тематических и поурочных планов 

В теч. года     

Работа над общешкольной методической темой . 
Организация периодических выставок текущих работ  

учащихся по преподавателям с целью сравнительного  

анализа. 

Изготовление наглядных пособий и методических таблиц. 

Осуществление взаимопосещений (1-2 раза в триместр). 

Проведение показательных уроков (по 1 уроку). 

Участие в областных мероприятиях, семинарах,конкурсах 

Воспитательная работа 

Сентябрь 

Выставка творческих работ выпускников. Станковая 

живопись. 

 Торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний. 

Областной конкурс рисунков "Моя зелёная планета" 

Всероссийский конкурс "Мы начинаем - 2017" 

Октябрь 

Праздник «Посвящение в художники». 

Всероссийский конкурс "Мои ровестники из 90 - х" 

Всероссийский конкурс  "Педагоги" 

Ноябрь 

Внутришкольная  выставка  декоративно-прикладных 

работ выпускников  «Чудесный мир красок». 

Всероссийский конкурс "Осень - 2017" 

Декабрь 
Внутришкольная выставка работ учащихся «Русские былины и легенды». 

Всероссийский конкурс  "Ждём тебя, Карлсон" 

Февраль 
Внутришкольная выставка работ учащихся «Дорогами добра». 

Всероссийский конкурс "Цветочные луга" 

Апрель Внутришкольная выставка работ учащихся «Я художник. Я так  вижу» 

Май Выпускной вечер 

В теч. года       
Посещение экскурсий в ЦРК «Берегиня» и краеведческом музее согласно 

плану работы выставок. 

 

3.Организация воспитательного процесса. 
 

3.1.Беседы с учащимися, классные часы, экскурсии 

 

сентябрь 

 

«Правила поведения учащихся ШИ» 

Инструктажи по технике безопасности всех 

учащихся школы 

Все преподаватели 



Согласно 

плану работы 

ЦРК 

Посещение тематических выставок МУК ЦРК 

«Берегиня» 

Все преподаватели 

отделения ИЗО 

1 раз в 

полугодие 
Тематические классные часы, беседы об искусстве Все преподаватели  

 

 

3.2.Профессиональная ориентация учащихся 

 

1 полугодие 

 

Стендовая выставка-презентация направлений 

художественного образования 
администрация 

2 полугодие 
«Куда пойти учиться», родительские собрания 

выпускных классов 
Кл.руководители 

 

3.3.Участие в городских, областных, региональных, всероссийских и 

международных выставках, конкурсах 

 

Сентябрь 

 

Региональная выставка-конкурс юных 

художников «Зауральская палитра» 
Г.Курган 

Преподаватели 

отделения ИЗО 

Сентябрь 

Областной конкурс рисунков "Моя зелёная 

планета" 

 

Г.Курган 
Преподаватели 

отделения ИЗО 

Сентябрь 

Всероссийский конкурс детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного творчества 

"Мы начинаем - 2017" 

 

г.Москва 
Преподаватели 

отделения ИЗО 

Октябрь 

Всероссийский конкурс детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного творчества 

"Мои ровесники из 90 - х" 

г.Москва 
Преподаватели 

отделения ИЗО 

Октябрь 

 Всероссийский конкурс детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного творчества 

"Педагоги" 

 

г.Москва 
Преподаватели 

отделения ИЗО 

Декабрь 

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунка и прикладного творчества "Ждём 

тебя, Карлсон" 

 

г.Москва 
Преподаватели 

отделения ИЗО 



Декабрь  

Областной конкурс технического мастерства 

для учащихся 2 классов инструментальных 

отделений 

Г.Курган Воробьева Ю.Н. 

7 декабря  

IV региональной конкурс исполнителей 

народной песни «Зауральские россыпи» им. 

Г.И. Иванова-Балина 
Г.Курган Хомякова Н.В. 

Февраль 

Областной интерактивный конкурс рисунка 

«Натюрморт в серых тонах» 

 

Г.Курган Черных О.А. 

Февраль  
 Областной видео-конкурс по предмету 

«Классический танец» 
Г.Курган Жигалова М.М. 

Март 
Конкурс хореографии «Танцевальный 

пятачок» 
Р.п.Каргаполье Жигалова М.М. 

14 марта 

V Международный (X Всероссийский) 

конкурс-фестиваль баянистов, 

аккордеонистов и гармонистов «Друг баян» 

имени В.С.Брызгалина 

Г.Курган Зеленин А.В. 

22 марта 
IX региональной конкурс хореографии 

«Хрустальный башмачок» 
Г.Курган Жигалова М.М. 

Июнь  
Областной интерактивный конкурс 

дипломных работ выпускников 2018 года 
Г.Курган 

Спиридонова 

М.А. 

 

3.4.Региональные, областные, зональные мероприятия. 

август 
Первый межмуниципальный духовный фестиваль 

«Батуринская святыня» 

С.Батурино 

Шадринского 

района 

Е.Г.Кузнецова 

Сентябрь Семинар директоров школ  г.Курган Е.Г.Кузнецова 

11 ноября 

Семинар – практикум хоровой секции 

Шадринского зонального методического 

объединения 

Г.Шадринск Блохина Л.Я. 



Ноябрь- 

декабрь 

Областной хоровой фестиваль, посвященный 

Году экологии 
Г.Курган Блохина Л.Я. 

Декабрь  

Семинар для преподавателей теоретических 

дисциплин «Музыкально-теоретические 

дисциплины в ДМШ в XXI веке: в движении к 

новому качеству образования» 

Г.Шадринск Блохина Л.Я. 

Январь  

Фольклорный праздник-фестиваль 

«Рождественские колядки» Г.Шадринск Хомякова Н.В. 

Февраль- 

март  

Областной фестиваль творческих открытий 

«Истоки мастерства» Г.Курган Шавкунова А.П. 

Март 

Семинар для преподавателей художественных 

отделений школ искусств и художественных 

школ 
Г.Шадринск Черных О.А. 

Апрель  

Круглый стол «Формирование и сохранение 

здоровьесберегающих условий в ДМШ» Г.Шадринск Кузнецова Е.Г. 

 

3.5.План воспитательной работы 

 

Название мероприятия дата Место 

проведения 

ответственный 

Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний 

31.08 ШИ Переходько О.С. 

Выставка творческих работ выпускников. 

Станковая  живопись 

 

сентябрь ШИ Черных О.А. 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

учителя и Дню музыки 

октябрь ШИ Переходько О.С. 

Внутришкольная  выставка  декоративно-

прикладныхработ выпускников  

«Чудесный мир красок» 

ноябрь ШИ Черных О.А. 

Выставка творческих работ учащихся 

отделения ИЗО к 100-летию Октябрьской 

революции 

ноябрь ШИ Черных О.А. 

Праздник первоклассника «Посвящение в 

мир искусства» 

ноябрь ШИ Переходько О.С. 

Музыкальная гостиная для детских садов ноябрь ШИ Переходько О.С. 



города «Знакомство с музыкальными 

инструментами» 

Внутришкольная выставка работ 

учащихся  «Русские былины и легенды» 

декабрь ШИ Черных О.А. 

Концерт, посвященный Дню Конституции декабрь ШИ Переходько О.С. 

Новогодняя елка декабрь ШИ Воробьева Ю.Н. 

Музыкальная гостиная для детских садов 

города «Волшебные звуки» 

февраль Детские сады 

города 

Воробьева Ю.Н. 

 

Внутришкольная выставка работ 

учащихся  «Русские былины и легенды» 

февраль ШИ Черных О.А. 

Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню 

март ШИ Переходько О.С. 

Отчетный концерт фортепианного 

отделения 

апрель ШИ Воробьева Ю.Н. 

 

Отчетный концерт отделении народных 

инструментов 

апрель ШИ Зеленин А.В. 

 

Внутришкольная выставка работ 

учащихся «Я художник. Я так  вижу» 

апрель ШИ Черных О.А. 

Отчетный концерт отделения народно-

хорового пения 

май ШИ Хомякова Н.В. 

Отчетный концерт ШИ май ШИ Переходько О.С. 

Выпускной вечер май ШИ Переходько О.С. 

 Посещение экскурсий в ЦРК «Берегиня» 

и краеведческом музее согласно плану 

работы выставок 

В течение года  Преподаватели ИЗО 

Выступление преподавателей и учащихся 

школы в концертных программах на 

площадках города и района. 

В течение года  Воробьева Ю.Н. 

Стышных Л.А. 

Хомякова Н.В. 

Зеленин А.В. 

Яготина И.В. 

 

4. Методическая работа 
Методическая работа преподавателей направлена на создание условий 

для повышения качества и эффективности образовательного процесса, 

внедрение дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих 

общеобразовательных программ в области искусств и инновационных 

технологий в процесс обучения детей, создание оптимальных условий для 

получения учащимися образования в области искусств, удовлетворение 

потребности детей в занятиях  по  интересам, формирование всесторонне 

развитой, социально-активной личности, обеспечение высокого уровня 

подготовки участников городских, региональных, 

зональных, областных, всероссийских и международных конкурсов и 

фестивалей. 



Цель методической работы:оказание действенной помощи преподавателям 

в улучшении организации обучения и воспитания  учащихся, обобщении и 

внедрении передового педагогического опыта, повышения теоретического 

уровня и педагогической  квалификации преподавателей и руководства 

школы. 

Задачи методической работы: 

-  совершенствование учебных планов и программ; 

-  отработка и обновление содержания учебных предметов; 

-  совершенствование методики, повышение эффективности проведения всех   

   видов учебных занятий; 

-  совершенствование существующих и внедрение новых форм, методов и  

   средств обучения и воспитания, внедрение в учебный процесс передового  

   педагогического опыта, новых информационных технологий. 

 

Приоритетные направления методической работы: 
- обновление содержания образования, совершенствование граней 

образовательного процесса на основе внедрения в практику работы продуктивных 

педагогических технологий, ориентированных на развитие личности ребенка и 

совершенствование педагогического мастерства педагога; 

- творческая ориентация педагогического коллектива на овладение технологиями, 

которые стимулируют активность учащихся, раскрывают творческий потенциал 

личности ребёнка; 

- формирование мотивации к учебной деятельности через создание эмоционально- 

психологического комфорта в общении ученика с учителем и другими детьми; 

-  организация воспитательной работы, направленной на формирование личности, 

способной к социальной адаптации через сотрудничество школы и семьи; 

- оказание помощи педагогам в планировании, организации и анализе 

педагогической деятельности, в реализации принципов и методических приемов 

обучения и воспитания, в развитии современного стиля педагогического 

мышления. 

 

Формы методической работы: 
Цели, задачи и содержание методической работы в ДШИ реализуется 

через ее формы: (индивидуальные, групповые, коллективные). 

К индивидуальным формам методической работы относятся: 

1. Консультации. 

2. Самообразование. 

3. Работа над индивидуальной методической темой. 

К групповым формам методической работы относятся: 
1. Работа методических советов (Повышение научно-теоретического уровня 

педагогов - главная функция). 

2. Работа секций по специализациям. 

3. Открытые занятия. 

 

 



К коллективным формам деятельности относятся: 

1. Педагогические советы. 

2 .Конкурсы педагогического мастерства. 

3 .Лекции по различным психолого-педагогическим проблемам. 

4 .Отчеты по самообразованию в виде докладов, рефератов, методических 

пособий. 

5 .Обсуждение новейших педагогических методик, технологий, открытых 

занятий, учебных пособий. 

6 .Работа коллектива над общей методической темой. 

 
Основные направления деятельности 

4.1. Работа с педагогическими кадрами 
Мотивацией педагогов на повышение своей профессиональной 

компетентности является желание соответствовать профессиональному 

уровню и стандартам, а результатом этого соответствия является аттестация 

педагогов. 

4.1.1. Работа по повышению педагогического мастерства педагогов 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по 

самооценке деятельности и повышению профессиональной компетенции. 

Одно из важнейших направлений работы – повышение квалификации 

педагогических кадров, которое успешно осуществляется в разнообразных 

формах: 

- курсы повышения квалификации; 

- аттестация; 

- составление портфолио; 

- подготовка собственных концертных выступлений, а также концерты 

  учащихся; 

- психолого-педагогические и методические семинары; 

- мастер-классы; 

- конкурсы и фестивали педагогического мастерства; 

- конкурсы и фестивали для учащихся; 

- обобщение педагогического опыта: разработка методических 

  рекомендаций, пособий, тестовых и контрольных материалов; 

- открытые занятия; 

- методические сообщения; 

- взаимопосещение занятий; 

- консультации. 

Разнообразие форм и методов позволяет каждому преподавателю 

принять участие в методической работе и повышении своего 

педагогического уровня. 

Необходимым условием профессиональной деятельности педагогов школы 

является самообразование, так как образование, полученное с опорой на свой 

профессиональный и личностный опыт, является наиболее эффективной 

формой повышения квалификации. 



 

4.1.2.Курсы повышения квалификации 

№ п/п ФИО 

преподавателя 

Место проведения Дата 

проведения 

Кол-во 

часов 

1 Стышных 

Л.А. 

ГБОУДПО «Курганский 

учебно-методический центр 

по художественному 

образованию» 

2017 год 16 

2 Никитин П.А. ГБОУДПО «Курганский 

учебно-методический центр 

по художественному 

образованию» 

2017-2018 

уч.год 

16 

3 Гаврилов С.А. ГБОУДПО «Курганский 

учебно-методический центр 

по художественному 

образованию» 

2017-2018 

уч.год 

16 

 

4.1.3. Учеба в ВУЗах 

4 курс Жигалова М.М. 
Челябинская государственная академия культуры и искусства 

Специальность 071500 «Народная художественная культура» 

 

4.1.4. Аттестация педагогических кадров 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности 

и создание условий для повышения квалификационной категории 

педагогических работников 
 

 Ф.И.О. преподавателя Категория 

1. Спиридонова М.А. Соответствие с занимаемой должностью 

2. Никитин П.А. Соответствие с занимаемой должностью 

 

 

 

 

4.2. Работа с молодыми специалистами 
Цель: оказание практической помощи молодым преподавателям в вопросах 

совершенствования теоретических знаний и повышения педагогического 

мастерства. 
 

4.3.План работы методического совета 

 
Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 

                  Мероприятия         Сроки 

Рассмотрение и рекомендации рабочих программ по всем учебным предметам 

 

Август 2017 г. 



Утверждение плана методической работы школы.  

Определение общешкольной методической темы, составление графика 

проведения открытых уроков и выполнения методических разработок. 

Август 2017 г. 

 

 

 

Проведение консультаций по всем видам планирования. 

 

 

В течение года 

 

Организация контроля за качеством и выполнением планов работы. В течение года 

 

Анализ программно-методического обеспечения  

учебного плана, наличие учебно – методических 

комплектов на 2017-2018 учебный год. 

 

сентябрь 2015 г. 

 

 

 

Обновление оформления методических уголков в Учительской   

 

 

Ноябрь 2015г. 

 

 

Организация взаимопосещений уроков преподавателями  (2 урока в триместр), 

контроль за оформлением рецензий.  

 

 

В течение года 

 

 

Анализ результатов академических концертов, техзачетов, просмотров, 

переводных и выпускных экзаменов, контроль за качеством обучения. 

 

В течение года 

 

Участие в работе зонального методобъединения и областного учебно - 

методического центра по   художественному образованию. 

Согласно плану 

работы 

Оказание методической помощи детским садам, общеобразовательным школам, 

другим детским образовательным учреждениям города и района. 

 

В течение года 

Оказание методической помощи в организации и проведении концертно-

воспитательных мероприятий, выставочной деятельности.  

 

В течение года 

 Анализ деятельности Методического совета за 2017 - 2018 учебный год.  

май 2017 г. 

 

 

4.4. Тема методической работы школы: 
«Современные требования к качеству урока – ориентиры на обновление 

содержания образования» 

Цель: повышение теоретических и практических знаний педагогов в области 

методики проведения современного урока. 

Основные задачи методической работы: 

- продолжить модернизацию системы обучения в школе искусств путем изучения 

теории по вопросу требований к современному уроку; 

- активнее и эффективнее использовать современные образовательные технологии 

в учебно-воспитательном процессе; 

- расширить область использования информационных технологий при проведении 

уроков с учетом имеющейся в школе материально-технической базы; 

- выстраивание системы поиска и поддержки талантливых детей и их 

сопровождение в течение периода обучения. 

 

4.5. Открытые уроки 



Цель: развитие интересов и креативности учащихся, творческого потенциала 

педагогов, развитие интереса к образовательным дисциплинам, мотивация к 

обучению. 

октябрь Яготина И.В. Теоретико-хоровой отдел 

октябрь Спиридонова М.А. Отделение ИЗО 

декабрь Никитин П.А. Отделение ИЗО 

январь Воробьева Ю.Н. Фортепианный отдел 

январь Жигалова М.М. Хореографическое отделение 

февраль Блохина Л.Я. Теоретико-хоровой отдел 

февраль Черных О.А. Отделение ИЗО 

март Хомякова Н.В. Народно-хоровой отдел 

март Стышных Л.А. Отдел народных инструментов 

апрель Шавкунова А.П. Отделение ИЗО 

апрель Зеленин А.В. Отдел народных инструментов 

май Гаврилов С.А. Отделение ИЗО 

 
 

4.6. Анализ результативности методической работы 

 

Анализ актуальности и 

эффективности проведенных 

методических мероприятий, 

тематическое совершенствование 

содержания, 

форм, методов, средств обучения 

(открытые 

уроки, конкурсы) 

 

 

июнь 

 

Заседания 

отделений, 

методический 

совет 

Подведение 

итогов 



Отслеживание роста 

профессионального 

мастерства преподавателей: 

- анализ качества выступления 

учащихся на 

академических прослушиваниях, 

просмотрах, выпускных 

экзаменах; 

- качественного уровня отчетных 

концертов; 

- результатов участия учащихся в 

конкурсах, 

фестивалях; 

- аттестации преподавателей в 

учебном году. 

декабрь, 

май, 

июнь 

Педагогический 

совет, 

методический 

совет 

Протоколы 

педагогических 

советов, 

методических 

советов 

 

 

 

5. Работа с персоналом 

 
5.1. Осуществление подбора и расстановки кадров 

сроки мероприятия ответственный 

по мере 

необходимости 

Набор сотрудников на вакантные должности. 

Взаимодействие с ВВУЗ и СПУЗ. Составление 

заявок на вакантные должности. Изучение 

кадрового потенциала соискателей. Проведение 

собеседования, изучение резюме (при наличии) 

директор 

при приёме на 

работу 
Заключение трудовых договоров с работниками.  директор 

декабрь 
Составление и утверждение графика отпусков 

 
директор 

по согласованию 

Работа по выдвижению и согласованию 

кандидатур сотрудников на награждение 

ведомственными, отраслевыми наградами 

администрация 

 

 

5.2. Коллективные праздничные мероприятия 
 
октябрь День учителя Праздничное  собрание, 

поздравление сотрудников 

Администрация 

октябрь День старшего 

поколения 

Поздравление бывших сотрудников, 

находящихся на заслуженном отдыхе 

Администрация 

30 декабря Новый год Праздничный вечер  Администрация 



7 марта 

 

День защитника 

Отечества и 8 

Марта 

Праздничный вечер  Администрация 

25 марта  День работников 

культуры 

Торжественное собрание, 

награждения  «Лучший работник 

года» 

Администрация 

9 мая День Победы Участие в городском митинге и 

возложении цветов к мемориалу 

«Воинам-землякам» 

Администрация 

 

5.3. Физическая культура, здоровый образ жизни, охрана здоровья 

 
Август- 

сентябрь 

 

Прохождение профилактических 

медицинских осмотров 

Все 

преподаватели 

завуч по УР 

октябрь Вакцинация  

противклещевогоэнцефалита, гепатита 

В 

По 

согласованию 

администрация 

октябрь 

ноябрь 

Вакцинация против гриппа По 

согласованию 

администрация 

ноябрь, 

март 

Меры по предупреждению пандемии 

гриппа и других респираторных  

вирусных инфекций. Соблюдение 

противоэпидемиологического режима. 

Витаминизация. Масочный режим 

(при объявлении), обработка 

помещений. 

Все работники администрация 

ноябрь-

март 

(выходные) 

Посещение лыжной базы. Лыжные 

прогулки 

все желающие администрация 

В течение 

года 

Активизация деятельности по 

профилактике синдрома 

профессионального выгорания 

педагогов– посещение 

театрализованных представлений, 

концертов, экскурсий, походы в лес  

все желающие администрация 

 

 

6. Административно-хозяйственная деятельность 
6.1. Формирование и поддержание положительного имиджа школы 

 

постоянно 

Соблюдение трудовой дисциплины, правил 

внутреннего трудового распорядка, деловой 

этики и корректности поведения с коллегами, 

учащимися, родителями, посетителями школы 

все сотрудники 

постоянно Соблюдение правил поведения учащихся Все учащиеся 



постоянно Соблюдение дресс-кода на  рабочем месте все сотрудники 

постоянно 

Соблюдение требований бумажного и 

электронного документооборота, грамотности, 

корректности официальной переписки 

Администрация 

зав.отделениями 

в течение года 

Подготовка поздравлений учреждений города с 

государственными и профессиональными 

праздниками (открытки, виртуальные открытки) 

администрация 

в течение года 

Поддержание эстетики оформления интерьера 

школы, кабинетов, фойе; поддержание чистоты и 

порядка. 

все сотрудники 

в течение года 

-пополнение библиотечного фонда учебно - 

методической литературой; 

-обновление школьной мебели. 

 

администрация 

в течение года 
Поддержание эстетики внешнего оформления 

зданий, праздничное оформление 
администрация 

в течение года 
Своевременное обновление тематических 

стендов. 
администрация 

 

 

 

6.2. Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности  
  

В течение года 
Исполнение приказов и указаний руководства, 

предписаний контролирующих органов 
директор 

август 

Проверка готовности школы, классов к 

учебному году. 

 

администрация 

в течение года 

по графику 

Проведение инструктажей  сотрудниками по 

охране труда и пожарной безопасности. 
Зам. директора по УР 

в течение года 

 

Обучение сотрудников безопасным методам 

работы 
администрация 

в течение года 

 
Обеспечение работников спецодеждой 

директор  

завхоз 

в течение года 
Составление заявок на спецодежду, спецобувь и 

СИЗ 
завхоз 

сентябрь 

март 

 

Проверка  пожарных рукавов на 

работоспособность и на водоотдачу 

администрация 

 завхоз 

октябрь 

март 

Проведение практических отработок плана 

массовой эвакуации людей 
администрация 



 

сентябрь 

март 
Освидетельствование огнетушителей  завхоз 

   

в течение года Разработка инструкций по ОТ администрация 

февраль 
Обучение на 1-ю группу допуска по 

электробезопасности 
администрация 

2 раза  в год Технические осмотры зданий и сооружений завхоз 

по графику, по 

необходимости 

Вводный, первичный, повторный, внеплановый, 

целевой инструктажи по охране труда и 

пожарной безопасности на рабочем месте. 

администрация 

постоянно 
Ведение технической документации по ОТ         

(согласно положения о системе управления ОТ) 
администрация 

в течение года 
Проведение вводного инструктажа с лицами, 

вновь принятыми на работу 
директор 

 


