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1. Общий раздел 

 

1.1. Виды деятельности 

Основными видами деятельности ДШИ являются: 

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств; 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств; 

- творческая деятельность; 

- культурно -просветительская деятельность; 

- финансово-хозяйственная деятельность. 

1.2. Цель деятельности 

- создание благоприятной и оптимальной образовательной среды для художественного 

образования и эстетического воспитания обучающихся;  

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

- оказание услуг в интересах личности, общества, государства;  

- предоставление дополнительного образования в области искусств для формирования и 

развития творческих способностей учащихся, удовлетворения их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, 

организации их свободного времени, профессиональной ориентации, выявления и 

поддержки одаренных детей. 

1.3. Приоритеты деятельности в 2023 году 

- нормативно-правовое обеспечение всех направлений деятельности школы; 

- развитие кадрового потенциала;  

- реализация двух видов дополнительных общеобразовательных программ – 

предпрофессиональных и общеразвивающих;  

- концертная, конкурсная и культурно-просветительная деятельность. 

1.4. Основные задачи на 2023 год 

- выполнение Муниципального задания в соответствии с установленными качественными 

и количественными показателями; 

- реализация мероприятий Программы развития МБУДО ДШИ на 2019-2024 год; 

- преобразование и совершенствование организационных и экономических механизмов 

управления;  

- создание комфортной образовательной среды для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (предпрофессиональных и общеразвивающих);  

- внедрение в образовательный процесс современных методик, технологий обучения, в 

том числе в условиях электронного обучения с применением дистанционных технологий, 

передового педагогического опыта; 

- создание условий для формирования творческой среды, способствующей выявлению 

одаренных детей, развитию детских творческих коллективов, просветительной 

деятельности;  

- создание условий для развития профессиональных компетенций преподавателей в 

условиях внедрения профессионального стандарта педагога;  

- сохранение контингента учащихся;  

- повышение качества проводимых творческих и просветительных мероприятий;  

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в художественно-

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии и создание условий для 

реализации дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих 

общеобразовательных программ в области искусств;  

- выявление одаренных детей в области театрального и хореографического искусства 

путем активизации участия в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, мастер-классах;  

- развитие кадрового потенциала учреждения, повышение уровня методической работы 

преподавателей и активизация издательской, творческой деятельности преподавателей;  

- профессиональная ориентация учащихся и создание мотивации на обучение в школе;  
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- создание положительного имиджа ДШИ через развитие рекламы учреждения, 

официального сайта школы, сотрудничество со СМИ;  

- повышение качества профориентационной работы с дошкольниками, первоклассниками 

общеобразовательных школ и их родителями (законными представителями), развитие 

социального партнерства;  

- пополнение материально-технической базы. 

1.5. Информационная справка 

Контингент школы на 1 января 2023 года составляет: обучающихся – 275 человек. 

Педагогический коллектив – 13 преподавателей (8 штатных и 5 совместителя). 

1.6. План мероприятий 

- Вторник (еженедельно) – планёрки 

- Понедельник (1-й недели месяца) – административное совещание  

- 1 раз в четверть родительское собрание  

- 1 раз в четверть – педсовет 

- 1 раз в четверть - работа методобъединения предметников 

 

2. Определение сферы образовательных услуг 

 

В 2023 учебном году МБУДО «Детская школа искусств им. Л.С.Соколовой г.Ельца» 

реализует следующие образовательные программы: 

1. ДПОП в области хореографического искусства «Хореографическое творчество», 8 -

летний срок обучения. Возраст поступающих 6,6 - 9 лет 

2. ДПОП в области театрального искусства «Искусство театра», 5 - летний срок обучения. 

Возраст поступающих 9-12 лет 

4. ДООП художественной направленности «Хореографическое искусство», 7 - летний 

срок обучения. Возраст поступающих 6,6 - 9 лет 

5. ДООП художественной направленности «Театральное искусство», 5 - летний срок 

обучения. Возраст поступающих 6,6 - 9 лет 

6. ДООП раннего эстетического развития художественной направленности «Азбука 

театра», 1 - летний срок обучения. Возраст поступающих 5 – 6,6 лет (хозрасчетная группа) 

7. ДООП в области театрального искусства театральной студии «Фортуна», 1 - летний 

срок обучения. Возраст поступающих 13 – 15 лет (хозрасчетная группа) 

 

3. Программа заседаний Педагогического совета 

 

Сроки Тематика Вопросы повестки дня Ответственные 

январь Информационный 

педсовет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Об итогах успеваемости за первое 

полугодие 

2. О выполнении МЗ за 2022 год 

3. Об организации подготовки и 

проведения основных творческих и 

конкурсных мероприятий на второе 

полугодие 2023-2024 учебного года 

4. О результатах контроля ведения 

учебно-педагогической 

документации 

5. О сохранности контингента 

6. Об утверждении Плана работы 

МБУДО ДШИ на 2023 год 

7. О результатах проведения 

Межрегионального театрального 

конкурса «Однажды в Рождество…» 

Т.Н.Дулова 

И.С.Колчева 

преподаватели 

концертмейстеры 
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март Информационный 

педсовет 

1. Об итогах успеваемости за третью 

четверть  

2. О подготовке и проведении 

мероприятий промежуточной и 

итоговой аттестации  

3. О подготовке и проведении 

Отчетного концерта отделений ДШИ  

4. О работе приемной комиссии на 

2023-2024 учебный год  

5. О результатах самообследования 

за 2022 год 

6. Об утверждении программы 

итоговой аттестации  

7. О сроках проведения выпускных 

экзаменов  

8. О проведении театрального 

фестиваля «Волшебная кулиса» 

Т.Н.Дулова 

И.С.Колчева 

преподаватели 

концертмейстеры 

май-июнь Итоговый 

педсовет 

1. Об итогах успеваемости за 2022-

2023 учебный год.  

2. О результативности методической 

и творческой деятельности   

3. О подготовке к новому учебному 

году 

 4. О переводе учащихся в 

следующий класс 

 5. Об итогах рейтинга учебных и 

внеучебных достижений учащихся 

6. Об утверждении Образовательной 

программы МБУДО ДШИ на2023-

2024 уч. год 

7. О выдвижении кандидатур 

учащихся: на присуждение звания 

«Одаренный», на городскую Доску 

почета «Юные дарования г.Ельца»,  

 

Т.Н.Дулова 

И.С.Колчева 

преподаватели 

концертмейстеры 

август Организационный 

педсовет 

1. Об итогах работы приемной 

комиссии по отбору детей на 

обучение по ДОП на 2023 - 2024 

учебный год  

2. Об утверждении новых редакций 

локальных актов  

3. Об оформлении журналов, 

согласно требованиям  

4. Об утверждении штатного 

расписания и нагрузки 

преподавателям 

5. Об утверждении календарно-

тематического планирования. 

6. Личные дела учащихся 

(актуализация информации, 

соответствие оформления 

установленным требованиям).  

Т.Н.Дулова 

И.С.Колчева 

преподаватели 

концертмейстеры 
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октябрь-

ноябрь 

Информационный 

педсовет 

1. Об итогах внутришкольного 

контроля результативности учебно-

воспитательного процесса за первую 

четверть  

2. О результатах контроля ведения 

учебно-педагогической 

документации  

3. Об организации подготовки и 

проведения мероприятий 

промежуточной аттестации за 1 - е 

полугодие  

4. О сохранности контингента  

5. О подготовке и участии в 

конкурсах 

6. О выполнении муниципального 

задания за 2022 г. 

Т.Н.Дулова 

И.С.Колчева 

преподаватели 

концертмейстеры 

 

4. Программа административных совещаний 

 

Дата Рассматриваемые вопросы Ответственные 

январь 1. Соблюдение нормативных требований по 

антитеррористической защищенности, ГО и ЧС 

 

 

Т.Н.Дулова 

И.С.Колчева 

И.И.Балбукова 

Е.И.Тимофеева 

И.Ю.Дулова 

февраль 1.Санитарно-гигиеническое состояние здания, 

соблюдение графика и качество генеральных уборок  

2. Об уничтожении документов временного срока 

хранения  

 

Т.Н.Дулова 

И.С.Колчева 

И.И.Балбукова 

Е.И.Тимофеева 

И.Ю.Дулова 

март 1. Состояние официального сайта, своевременность 

размещения и обновления информации  

2. Состояние локальной нормативно-правовой базы  

 

Т.Н.Дулова 

И.С.Колчева 

И.И.Балбукова 

Е.И.Тимофеева 

И.Ю.Дулова 

апрель 1.О выполнении муниципального задания за 1 кв. 2023 

г. Санитарная очистка территории школы 

2. Исполнение требований 44-ФЗ: своевременное 

размещение и обновление информации на 

федеральных сайтах bus.gov.ru, zakupki.gov.ru  

4. Об организации и проведении «Выпускного вечера»  

Т.Н.Дулова 

И.С.Колчева 

И.И.Балбукова 

Е.И.Тимофеева 

И.Ю.Дулова 

май 1. Состояние противопожарного режима школы 

2. Соблюдение правил противопожарной безопасности 

3. О проведении фестиваля им. Т.Н.Хренникова 

Т.Н.Дулова 

И.С.Колчева 

И.И.Балбукова 

Е.И.Тимофеева 

И.Ю.Дулова 

август 1. Об организации работы вахты и гардероба в ДШИ  

2. Итоги проверки и приемки учебных кабинетов, 

помещений школы к началу учебного год 

Т.Н.Дулова 

И.С.Колчева 

И.И.Балбукова 

Е.И.Тимофеева 

И.Ю.Дулова 
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сентябрь 1. Состояние противопожарного режима школы  

2. Готовность школы к началу отопительного сезона  

3. Санитарно-гигиеническое состояние здания, 

соблюдение графика и качество генеральных уборок  

средств на коммунальные услуги  

4. Ведения журналов по контролю и инструктажам 

Т.Н.Дулова 

И.С.Колчева 

И.И.Балбукова 

Е.И.Тимофеева 

И.Ю.Дулова 

октябрь 1. Соблюдение требований законодательства по 

вопросам ведения официального сайта  

2. Своевременность и полнота размещения и 

обновления информации на федеральных сайтах 

bus.gov.ru, zakupki.gov.ru  

Т.Н.Дулова 

И.С.Колчева 

И.И.Балбукова 

Е.И.Тимофеева 

И.Ю.Дулова 

ноябрь 1. Об организации периодического медицинского 

осмотра и диспансеризации работников  

2. Об организации подготовки и проведении 

новогодних мероприятий (концертов) 

3. Сохранность имущества, его целевое и эффективное 

использование 

 

Т.Н.Дулова 

И.С.Колчева 

И.И.Балбукова 

Е.И.Тимофеева 

И.Ю.Дулова 

декабрь 1. О мерах безопасности при проведении новогодних 

праздников, организация дежурства  

2.Организация и проведение инструктажей по технике 

безопасности и охране труда в период празднования 

новогодних мероприятий (концерты)  

3. Состояние локальной нормативной правовой базы   

4. Состояние кадровой документации  

5. Готовность школы к проведению Новогодних 

мероприятий (концертов) 

Т.Н.Дулова 

И.С.Колчева 

И.И.Балбукова 

Е.И.Тимофеева 

И.Ю.Дулова 

 

5. Подготовка общей плановой и отчетной документации 

 

Срок Содержание Ответственный 

22 числа каждого 

месяца 

ДШИ дети 5-17 лет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Н.Дулова 

И.С.Колчева 

И.И.Балбукова 

24 числа каждого 

месяца 

Мониторинг №1-Культура.ДШИ 

май, декабрь Отчет по конкурсам (г.Липецк) 

10 января  Отчет о выполнении МЗ за 2022 год 

10 января Отчёт 1-ФК 

10 февраля  Статистический отчет 1-ДОД 

1 апреля  Отчет о результатах самообследования за 2022 

год 

5 апреля Отчет работы учреждения за I квартал (в УК) 

10 апрель  Отчет о выполнении МЗ за 1 квартал 

25 апреля  Отчёт ДОП-ИНВ 

25 мая Годовой отчёт (г.Липецк) 

5 июля Отчет работы учреждения за II квартал (в УК) 

10 июля Отчет о выполнении МЗ за 2 квартал 

25 августа  План работы на 2022-2023 учебный год 

5 сентября Отчет работы учреждения за III квартал (в УК) 

5 сентября  Статистический отчет 1 ДШИ 

10 октября Отчет о выполнении МЗ за 3 квартал 
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20 декабря Мониторинг кадрового потенциала  

30 декабря Годовой отчет работы учреждения (в УК) 

 

6. Программа заседаний Методического совета 

 

Сроки Тематика Вопросы повестки дня Ответственные 

январь  

«Результаты 

оценки работы 

МО и каждого 

педагога в рамках 

процедур 

самооценивания» 

 

 

1. Организация работы и 

проведение мероприятий в дни 

весенних каникул 

2. Организация и проведение 

самообследования за отчётный 

календарный год 

3. Рассмотрение графика 

проведения промежуточной 

аттестации по отделениям:  

− на 2 полугодие 

4. Портфолио преподавателя 

 

Т.Н.Дулова 

И.С.Колчева 

преподаватели 

март 

 

 

 

 

«Реализация плана 

школы по 

подготовке к 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации.» 

 

1.Утверждение экзаменационных 

комиссий для проведения 

мероприятий итоговой аттестации 

2.Рассмотрение экзаменационных 

программ выпускников по 

отделениям 

3. Издание Приказа о допуске к 

итоговой аттестации выпускников, 

успешно завершающих освоение 

ДОП 

4. Организация работы приемной 

комиссии ДШИ 

Т.Н.Дулова 

И.С.Колчева 

преподаватели 

май-июнь «Итоги учебного 

года. Влияние 

внутреннего 

контроля на 

качественный 

уровень работы 

школы» 

1. Рассмотрение образовательных 

программы МБУ ДО ДШИ на 

2023- 2024 учебный год (Учебные 

планы, ДОП, Годовой календарный 

учебный график и т.д.) 

2. Выставление четвертных и 

годовых оценок в журнал, сводную 

ведомость, личные дела учащихся 

 

Т.Н.Дулова 

И.С.Колчева 

преподаватели 

август «Динамический 

анализ 

результатов  

образовательной 

практики школы в 

2022-2023 

учебном году. 

Задачи на 2023-

2024 учебный год. 

Обсуждение 

кодекса 

профессиональной  

этики 

1. Мониторинг нормативно-

правовой базы. Актуализация 

локальных нормативных актов по 

направлению «Учебная 

деятельность» 

2. Утверждение документации на 

2023-2024 учебный год: 

3. Назначении классных 

руководителей;  

4. О закреплении за 

педагогическими работниками 

школы учебных помещений; 

5. Распределение часовой нагрузки; 

Т.Н.Дулова 

И.С.Колчева 

преподаватели 
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педагогического 

сообщества» 

6. Утверждение списков учащихся 

МБУ ДО ДШИ на 2023-2024 

учебный год. 

7. Утверждение расписания 

занятий (до 15.09) 

8. Обновление информационных 

стендов ДШИ (до 15.09) 

9.Утверждение репертуарных 

планов 

10. Формирование личных дел 

учеников 

11. Кодекс профессиональной 

этики 

октябрь-

ноябрь 

«Индивидуальный 

подход учителя в 

работе с 

одаренными 

детьми» 

 

1. Организация работы и 

проведение мероприятий в дни 

осенних каникул 

2. О проведении промежуточной 

аттестации по отделениям:  

− на 1 полугодие 

3. Организация работы и 

проведение мероприятий в дни 

зимних каникул 

4. Об организации Новогодних 

мероприятий 

5. Организация работы с 

одаренными детьми  

Т.Н.Дулова 

И.С.Колчева 

преподаватели 

 

6.1. План методических мероприятия 

 

Дата Мероприятия Место 

проведения 

январь – 

декабрь  

- мастер-классы с артистами театров, выпускниками 

ДШИ им. Л.С.Соколовой, деятелями культуры и 

искусств 

- открытые уроки на хореографическом и театральном 

отделении школы 

ДШИ 

март Участие в методических уроках по классическому и 

народно-сценическому танцу 

ДХШ  

(г.Орёл) 

апрель - участие в областной секции преподавателей 

театральных дисциплин 

 

- участие в Межрегиональной творческой лаборатории 

«Очарованный странник» 

ДШИ 

 

ДТШ 

(г.Вятские 

поляны) 

май Годовые просмотры контрольных и экзаменационных 

работ выпускников ДШИ 

ДШИ 

в течении уч. 

года 

- методическое сопровождение деятельности 

преподавателей ДШИ;  

- консультирование по вопросам технологий 

образования, разработки учебных планов, учебно-

методических пособий; 

 - ознакомление педагогических работников с новой 

ДШИ 
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педагогической, методической литературой;  

- организация методической службы ДШИ;  

- организация учебы педагогических работников 

(семинары, лекции, КПК). 

 

6.2. Открытые уроки 

Содержание деятельности Ответственный Сроки 

выполнения 

Хореографическое  объединение 
Открытый урок по предмету Классический танец: 

«Развитие координации на уроке классического танца» - 2 

класс (преп. Тимофеева Е.И.) 

Зав. отделением 

Тимофеева Е.И. 

январь 

Открытый урок по предмету Народно-сценический танец:  

«Ходы и проходки в русском танце» - 4 (преп.Таратухина 

Г.А.) 

Зав. отделением 

Тимофеева Е.И. 

февраль 

Открытый урок по предмету  Слушание музыки и 

музыкальная грамота: «Длительности нот» 2 класс (Горбик 

С.В.) 

Зав. отделением 

Тимофеева Е.И. 

февраль 

Открытый урок по предмету Гимнастика: «Роль партерной 

гимнастики в развитии данных ребенка» - 1 

(преп.Таратухина Г.А.) 

Зав. отделением 

Тимофеева Е.И. 

март 

Открытый урок по предмету история хореографического 

искусства – 8 класс «Творчество Михаила Фокина» (преп. 

Колчева И.С.) 

Зав. отделением 

Тимофеева Е.И. 

март 

Открытый урок по предмету Народно-сценический танец: 

«Положение рук в Украинском танце» - 5 класс (преп. 

Курилина Е.С.) 

Зав. отделением 

Тимофеева Е.И. 

апрель 

Открытый урок по предмету Классический танец : 

«Большие прыжки на середине зала» - 8 класс 

(преп.Тимофеева Е.И.) 

Зав. отделением 

Тимофеева Е.И. 

апрель 

 

Театральное объединение 
Открытый урок по предмету Художественное слово: 

«Закон выделения нового понятия. Логическое ударение в 

предложениях» - 5 класс (преп. Дулова Т.Н.)    

Зав. отделением 

Дулова И.Ю. 

 январь 

 Открытый урок по предмету Ритмика: «Ритмика, как 

эффективный путь воздействия на двигательную сферу 

актёра» - 1 класс (преп. Интчикова Е.С.) 

Зав. отделением 

Дулова И.Ю. 

февраль 

Открытый урок по предмету Вокальный ансамбль: 

«Музыкальный инструмент – человеческий голос. Виды 

ансамблей»- 4  класс (препод. Горбик С.В.) 

Зав. отделением 

Дулова И.Ю. 

февраль 

Открытый урок по предмету История театра: «Русский 

театр эпохи классицизма: драма, опера, балет» - 4 класс 

(преп. Горбик С.В.) 

Зав. отделением 

Дулова И.Ю. 

март 

Открытый урок по предмету Основы актёрского 

мастерства: «Бессловесные элементы действия» - 1 класс 

(преп. Новосельцева В.А.) 

Зав. отделением 

Дулова И.Ю. 

март 

Открытый урок по предмету Сценическое движение: 

«Различные виды падений» - 5 класс (преп. Дулова И.Ю,) 
Зав. отделением 

Дулова И.Ю. 

апрель 

Открытый урок по предмету Танец: «Придворные танцы 

XVIII века»  - 5 класс (преп.Иончикова Е.С.) 
Зав. отделением 

Дулова И.Ю. 

апрель 
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6.3. План аттестации педагогических работников на 2023 год 

 

Все преподаватели и концертмейстеры прошли аттестацию. 

 

7. Работа по профориентации учащихся 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1.  Профессиональное информирование 

(оформление стендов, изготовление 

видеосюжетов, организация информационных 

встреч, экскурсий, классных часов и др.) 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

2.  Профессиональное воспитание (организация 

вечеров-встреч с выпускниками школы, 

расширение общекультурного кругозора 

учащихся путем проведения и посещения 

лекториев, концертов, выставок, спектаклей и 

др.) 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

3.  Профессиональное консультирование 

(профессиональные рекомендации, работа с 

родителями учащихся) 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

4.  Система работы с одаренными детьми 

(индивидуальное обучение, творческие 

проекты, лаборатории, конкурсная, 

концертная, выставочная деятельность и др.) 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

5.  Система концертно-выставочной деятельности 

(внутришкольные мероприятия и мероприятия 

в рамках социального партнерства с 

учреждениями культуры и образования, 

фестивали и конкурсы различных уровней) 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

 

Работа по эстетическому воспитанию учащихся  

 

 1. Проведение творческих встреч со студентами творческих ВУЗов, СУЗов страны, 

выпускниками ДШИ им. Л.С.Соколовой. 

            2. Проведение творческих встреч с артистами театров, выпускниками ДШИ им. 

Л.С.Соколовой. 

 2. Взаимодействие школы с родителями в вопросах воспитания, пропаганды 

хореографического и театрального искусства.  

 3. Приобщение учащихся к миру прекрасного, совместное посещение концертов, 

спектаклей (офлайн/онлайн).  

 4. Воспитание способностей эмоционально относиться к красоте и потребностям во 

впечатлениях эстетического характера.  

 5. Сотрудничество с музеями города.  

 6. Воспитание духовно-нравственных качеств. 

 7. Организация благотворительных концертов. 

 

 

8. Мероприятия в рамках промежуточной и итоговой аттестации 

 

№ Мероприятия Месяц Ответственные 

1.  Академические концерты декабрь, май Зам. директора 
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по УВР 

2.  Промежуточная аттестация учащихся 

отделений 

1 раз в 

четверть, 

полугодие 

Зам. директора 

по УВР 

3.  Прослушивание и просмотр выпускников 

отделений 

апрель Зам. директора 

по УВР 

4.  Итоговая аттестация май-июнь 

(по графику) 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

9. Концертно-конкурсная деятельность 

 

Месяц Дата Мероприятие Ответственные 

январь  3-7 I Межрегиональный театральный 

фестиваль «Однажды в Рождество» 

администрация 

15 Концерт гитариста Сергея Урюпина 

П.И.Чайковский. Детский альбом 

«Времена года» 

администрация 

19 Участие в вечере памяти режиссёра Р.А. 

Григорьевой 

Дулова И.Ю 

21 Творческая встреча с Елецким 

землячеством.  

Проект Григорьевские чтения» 

Дулова И.Ю 

февраль 23 Концерт, посвященный Дню защитника 

отечества 

зам. директора по 

УВР 

25-26 Мероприятия, посвященные празднику 

«Масленица» 

зам. директора по 

УВР 

март 8 Концерт, посвященный международному 

женскому дню 

зам. директора по 

УВР 

27-29  XII Международный конкурс солистов 

классического и народно-сценического 

танца «Весенний дивертисмент-2023» 

 

Тимофеева Е.И. 

апрель 1-2 IV Открытый общероссийский детский 

балетный конкурс «Надежда» 

Тимофеева Е.И. 

 Межрегиональная творческая лаборатория 

«Очарованный странник» 

Дулова И.Ю. 

 Общешкольный фестиваль поэзии 

«Весенние чтения» 

зам. директора по 

УВР 

Дулова И.Ю. 

май 9 Музыкально-поэтическая композиция о 

ВОВ 

Дулова И.Ю. 

20 Отчетный концерт хореографического 

отделения 

зам. директора по 

УВР 

администрация 

июнь 9-11 Фестиваль им. Т.Н.Хренникова администрация 

сентябрь 1 Торжественная встреча с учащимися 

ДШИ, посвященная учебному году 

администрация 

 Выступление театральных и 

хореографических коллективов в 

концертах и мероприятиях, посвященных 

зам. директора по 

УВР 

Дулова И.Ю. 

http://danceorel.ru/article947
http://danceorel.ru/article947
http://danceorel.ru/article947
http://danceorel.ru/article947
http://danceorel.ru/article947
http://danceorel.ru/article947
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Дню города Тимофеева Е.И. 

 Вечер памяти нар. арт. СССР 

Л.С.Соколовой. Экскурсия в музей 

Л.Соколовой. 

зам. директора по 

УВР 

 Участие в региональном празднике 

«Антоновские яблоки», посвященные дню 

рождения И.А.Бунина 

зам. директора по 

УВР 

Дулова И.Ю. 

Тимофеева Е.И. 

ноябрь  Посвящение в служители искусств зам. директора по 

УВР 

зав. отделениями 

декабрь  Дельфийские игры Липецкой области 

«Старт надежды» 

зам. директора по 

УВР 

 

25-30 Новогодние представления для учащихся 

школы 

зам. директора по 

УВР 

зав. отделениями 

1 раз в 

месяц 

 Экскурсионная программа с элементами 

анимации «В гостях у мещанки А.О. 

Ростовцевой» 

Дулова И.Ю. 

в течении 

года 

 Участие в областных и городских 

праздничных мероприятиях 

зам. директора по 

УВР 

в течении 

года  

 Посещение Всероссийского виртуального 

концертного зала 

зам. директора по 

УВР 

 

План работы классных руководителей 

 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1.  Экскурсия по школе для первоклассников: 

«История и традиции ДШИ» 

сентябрь классные 

руководители 

2.  Классные часы: «Правила поведения в школе» октябрь классные 

руководители 

3.  Классные часы: «Правила пожарной 

безопасности» 

ноябрь классные 

руководители 

4.  Классные часы: «Правила поведения в 

общественных местах и внешний вид учащегося» 

декабрь классные 

руководители 

5.  Классные часы: «Правила общения в детском 

творческом коллективе» 

февраль классные 

руководители 

6.  Классные часы: «Правила поведения на сцене во 

время подготовки и проведения массовых 

мероприятий» 

март классные 

руководители 

7.  Классные часы: «Итоги учебного года» май классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

Тема Дата проведения Ответственные 

Общешкольное родительское собрание 

(знакомство с локальной нормативной базой 

ДШИ) 

сентябрь директор,  

зам. директора 

Академические концерты отделения  декабрь директор,  
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(итоги полугодия) зам. директора 

Тематические концерты (по плану) в течении года директор,  

зам. директора 

Родительское собрание выпускников 

«Подготовка к выпускным экзаменам» 

апрель директор,  

зам. директора 

Отчетный концерт май директор,  

зам. директора 

 

10. Перспективный план контроля и руководства на 2023 учебный год 

 

Виды контроля: 

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

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

3. Мониторинг (сбор, учет, обработка и анализ информации по учебно-воспитательному 

процессу).  

4. Административный (проверка успешности обучения в рамках текущего контроля 

успеваемости).  

Административный контроль предполагает: 

• Наличие ежемесячного плана контроля и руководства по учебной части;  

• Наличие графика проведения методической и учебной работы. 

 

Формы контроля Объекты контроля 

Классно-

обобщающий 

Уровень знаний и воспитания обучающихся конкретного класса 

Фронтальный Состояние преподавания отдельных предметов. Состояние работы 

классных руководителей. 

Тематический Уровень знаний и умений учащихся по какой-либо теме 

определенного предмета. Состояние работы классных руководителей 

по направлениям (работа с родителями, концертно-конкурсная 

деятельность, работа с документацией и др.). 

Персональный Продуктивность преподавательской деятельности 

Обзорный Состояние школьной документации. Состояние трудовой 

дисциплины преподавателей. Состояние учебно-методического 

комплекса 

 

п/п Содержание контроля Форма 

контроля 

Контролирующие Контролируемые 

1.  Контроль за 

соблюдением трудовой 

и исполнительской 

дисциплины 

обзорный администрация преподаватели 

2.  Готовность 

планирования всех 

звеньев методической, 

учебной, 

воспитательной работы 

фронтальный зам. директора 

УВР 

преподаватели 

3.  Работа преподавателей 

по организации 

учебного процесса: 

документация, 

отчетность 

фронтальный администрация преподаватели 
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4.  Качественный уровень 

учебного процесса:  

- повышение 

квалификации 

преподавателей; 

 -аттестация 

педагогических 

работников в целях 

установления 

квалификационных 

категории;  

-аттестация 

педагогических 

работников в целях 

подтверждения 

соответствия 

занимаемой должности. 

персональный зам. директора 

УВР 

преподаватели 

5.  Профориентация:  

- подготовка к 

конкурсам; 

- ранняя 

профориентация. 

персональный администрация преподаватели 

6.  Проверка классных 

журналов: 

 - выполнение нормы 

учебных часов; 

 - выполнение 

программных 

требований; 

 - учет успеваемости. 

фронтальный зам. директора 

УВР 

преподаватели 

7.  Работа с родителями: 

 - сохранность 

контингента;  

- режим домашних 

занятий; 

 - родительские 

собрания 

персональный администрация преподаватели 

8.  Учёт знаний: - 

академические 

концерты; - зачеты, 

прослушивания; - 

просмотры; 

 - контрольные уроки; 

(индивидуальный 

подход, организация 

урока). 

персональный зам. директора 

УВР 

преподаватели 

 

11. План материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

 Подготовка МБУ ДО ДШИ к 

отопительному сезону 

сентябрь Балбукова И.И. 
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 Пополнение фонда учебной и 

методической литературы 

в течение года Балбукова И.И. 

 Приобретение школьной мебели (стулья) в течение года Балбукова И.И. 

 Приобретение канцелярских товаров для 

обеспечения учебного процесса 

в течение года Балбукова И.И. 

 Заправка картриджей для принтеров в течение года Балбукова И.И. 

 Приобретение хозяйственных товаров в течение года Балбукова И.И. 

 Приобретение концертных костюмов для 

учебно-творческих коллективов 

в течение года Балбукова И.И. 

 Текущие ремонтные работы июль Балбукова И.И. 

 Подготовка школы к новому учебному 

году 

август Балбукова И.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР                                                   / И.С. Колчева / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


