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Увельская детская школа искусств продолжает работу по художественному образованию юного населения поселка и 

района. За последние 5 лет значительно вырос контингент и процент охвата детей художественным 

образованием.Вместе с ростом контингента возникают проблемы методического характера. Перед школой стоит задача 

обеспечить учебный процесс квалифицированными кадрами и методическими материалами, создать достойную 

материальную базу и условия для обучения детей. Хочется не только привлечь учащихся, но и удержать их, 

мотивировать их обучение и добиться качества образования, хороших результатов.   

Тема года школы:« Развитие творческого потенциала детей в условиях реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ и дополнительных общеразвивающих программ в области искусства» 

Коллектив продолжает активно разрабатывать методические материалы необходимые для достижения положительных 

результатов.  

Для достижения поставленных целей в 2019-2020учебном году предусмотрены следующие задачи: 

1. В области организации и осуществления образовательного процесса в школе: 

1.1. Повышение уровня контингента учащихся до уровня 494 человек. Сохранение контингента в течение учебного года. 

1.2. Работа с учащимися по  предпрофессиональным образовательным программам.  

1.3. Внедрение общеразвивающих программ на отделениях: фортепиано, народных инструментов, хореографии, 

вокально-хоровом, раннего эстетического развития, теоретическом отделении. 

1.4. Повышение качества реализации действующих образовательных программ. Личностно – ориентированное 

обучение. 

1.5. Работа по профессиональной ориентации учащихся и родителей. Подготовка учащихся к продолжению образования. 

2. В области совершенствования  профессионального мастерства преподавателей: 

2.1. Активизация методической деятельности по программному обеспечению учебного процесса. 



2.2.Организация обучения преподавателей ДШИ на семинарах и курсах повышения квалификации разного уровня. 

2.3. Пополнение методического фонда школы посредством разработки методической продукци                    

Методическая тема года: «.Межпредметные связи в образовательном процессе ДШИ» 

3. В области формирования воспитательной системы школы и работы с родителями учащихся: 

3.1. Совершенствование системы внеклассных мероприятий, способствующих формированию у учащихся чувства 

патриотизма, ответственного отношения к учебе, дисциплинированности, бережливости, любознательности, 

коммуникабельности, работоспособности, самостоятельности, инициативности. 

3.2. Повышение уровня эстетической, экологической, этической, нравственной, этнической культуры учащихся. 

3.3. Активное сотрудничество с детскими образовательными учреждениями, учреждениями культуры и искусства. 

3.4. Организация мероприятий, направленных на развитие уровня культуры родителей, осведомленности о деятельности 

школы, активное взаимодействие школы и родителей в вопросах воспитания детей. 

3.5. Внедрение в образовательный процесс современных инновационных технологий, использование на уроках и 

мероприятиях компьютерных, мультимедийных технологий и интернет-ресурсов. 

4. В области формирования современной системы управления школой: 

4.1. Осуществление контроля над работой по  предпрофессиональным образовательным программам. 

4.2. Осуществление контроля над введением общеразвивающих программ. 

4.2. Подготовка программ и документации. 

4.3.Осуществление контроля над качеством работы всех структурных подразделений школы. 

5. В области финансово – экономического  обеспечения образовательной деятельности и кадровой  политики. 

5.1. Подготовка школы к новому учебному году. 

5.2. Обновление материально – технической базы. 

5.3. Привлечение внебюджетных средств. 



5.4. Обеспечение учебного процесса профессиональными кадрами. 

 

 

1.ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ. 

Задачи Мероприятия Сроки Ответственные 

1.Организация и 

осуществление 

образовательного 

процесса в школе. 

1.1. Повышение уровня 
контингента учащихся до 
уровня 494 человека 

 Сохранение контингента 
в течение учебного года. 
Повышение учебной 
мотивации. 

 

 

 

 

 

*Создание условий для успешной деятельности 
учащихся и преподавателей: 

*Приобретение музыкальных инструментов,  
хореографической обуви по программе 
софинансирования. 

*Организация работы кураторов.Отделение  
фортепиано. 

*Организация повышения квалификации 
преподавателей. 

*Стимулирование преподавателей за сохранение 
контингента, результаты участия в конкурсах и 
поступления в средние и высшие учебные 
заведения. 

* Совершенствование внеклассной работы с 
детьми по классам преподавателей и по 
отделениям. 

* Активизировать работу с родителями, 
привлекать к участию в жизни школы. 

В течение года  
 

Андрюхина Е.В. 
Матвеева Т.И. 

. 
Андрюхина Е.В. 



 *Продолжать творческое сотрудничество с  
детскими садами,СОШ№1, СОШ №2, РДК 
«Горняк», Общество инвалидов «Синяя птица», 
УСЗН и др. учреждениями.   

1.2. Программное 
обеспечение нового 
учебного плана 
предпрофессиональными 
образовательными 
программами. 

 

*Корректировка учебных планов и 
образовательных программ, по которым 
работает школа. 

*Работа по предпрофессиональным 
образовательным программам. 

*Введение общеразвивающих образовательных 
программ и их методическое обеспечение. 

*Приобретение новой учебной, методической, 
нотной литературы и учебных пособий. 

*Создание методической продукции по теме 
года:  

« Методы повышения качества образования 
учащихся в образовательной системе 
ДШИ».,методической теме : «Межпредметные 
связи в учебном процессе ДШИ» 

В течение года Андрюхина Е.В. 
Матвеева Т.И. 
 
 
Зав. отделениями, 
преподаватели 
 
 
 
 
Андрюхина Е.В. 
 
 
 
Зав. методическим  
советом МВ.Парфёнова 
Зав.отделениями 
Преподаватели 

1.3. Повышение качества 
реализации действующих 
образовательных 
программ.  
Личностно – 
ориентированное 

*Проведение секций отделений школы по 
вопросам успеваемости и посещаемости. 

*Проведение тематических заседаний МО по 
учебно-методическим вопросам.  

 *Проведение тематических педагогических 

 Колыбельникова Н.В. 
Дорожкина Н.Н.. 
Липкина Л.В. 
Ардашева Н.Б. 
Парфёнова М.В. 



обучение. 

 

 

советов. 

*Своевременное оповещение родителей об 
итогах успеваемости их детей. Контроль 
ведения дневников. 

*Организация дополнительных занятий с 
отстающими учениками. 

*Организация участия в конкурсах различных 
уровней одаренных учащихся, содействие их 
профессиональному росту. 

*Повышение уровня мотивации учащихся. 

*Создание методической продукции 
направленной на повышение мотивации 
учащихся. 

    1.4. Работа по 
профессиональной 
ориентации учащихся и 
родителей. Подготовка 
учащихся к продолжению 
образования 

*Выявление потребности учащихся старших 
классов ДШИ в продолжении обучения в СУЗах. 

*Организация обучения в профориентационных 
классах. 

*Организация работы кураторов. 

*Организация дополнительных занятий с 
поступающими. 

*Обеспечение информацией об образовательных 
учреждениях, в которых могут продолжить 
обучение выпускники ДШИ. 

В течение года Т.И.Матвеева, 
зав. отделениями, 
преподаватели. 
 



1.5.Фестивали,конкурсы Конкурс «Песочные часы»- театральная  
миниатюра 

18 октября 2020г. 
С.Песчаное 

Н.Н.Дорожкина 

 Международный  фестиваль- конкурс 
«Шёлковый путь»   

1-4 ноября 2019г. 
Г.Челябинск 

Н.Н.Дорожкина 

 Областной фестиваль-конкурс стилизованного 
народного танца  «Dance-фольк эксперемент» 

Ноябрь 2019г. 
Г.Копейск 

Л.В.Липкина 

 

 

 

 V Открытый Региональный фестиваль- конкурс 
исполнителей народной песни «Уральский 
голосок» 
 
IV  областной  фестиваль-конкурс учащихся  
ДМШ,ДШИ,гимназий  лицеев обучающихся по 
общеразвивающим программам   «Радужный 
мир искусства» 
 

23 ноября 2019года 
МАУДО «ДШИ» 
г.Южноуральск 
 
22ноября-01 
декабря 
специальная школа  
при Челябинском                       
институте  музыки  
им. 
П.И.Чайковского 

 Т.И.Матвеева  
Н.Н.Дорожкина 
  
 
. 
 
Н.В.Колыбельникова  
Л.М.Женило 

Открытый фестиваль-конкурс по музыкально-
теоретическим дисциплинам «Музыкальный 
калейдоскоп» 

7 декабря 2019 г. 
ДШИ  
г.Южноуральск 

Н.С.Кобелева  
Н.В.Медведева  

I Фестиваль детского песенного творчества  
«Дружат дети на планете» 

11 декабря  ДШИ  
п.Увельский 

 Г.Б.Каменчук 
Л.М.Женило 



Всероссийский конкурс юных пианистов 14-15 декабря  
УМЦ г.Челябинск 

Н.В.Колыбельникова 

VIIОткрытый региональный   конкурс юных 
вокалистов «Звёздный дождь» 

09февраля 2020 г. 
ДШИ 
г.Южноуральск 

Г.Б.Каменчук  
И.М.Колыбельникова  
Н.Н.Дорожкина 

Зональный конкурс  исполнителей на струнных  
народных инстументах(гитаре,домре.балалайке) 
«Серебряные струны» 

16  февраля 2020г. 
ДШИ г.Коркино 

Преподаватели ОНИ 
Н.Б.Ардашева 

Городской конкурс «Песни живы в сердце 
нашем» 

22 февраля 2020г. 
ГДК 
г.Южноуральск 

Г.Б.Каменчук 
 

Межрегиональный конкурс «Зажги звезду» 24 февраля 2020г. И.М.Колыбельникова 

XI Открытый  региональный  фестиваль-конкурс 
исполнителей  на музыкальных инструментах 
«Инструмент +» 

01 марта 2020г. 
МАУДО «ДШИ» 
Г.Южноуральск 

Н.В.Колыбельникова 
Н.Б.Ардашева 

Открытый региональный фестиваль- конкурс 
«Лейся песня» 

11 марта 2020г. 
Г.Челябинск 

Н.Н.Дорожкина 

Областной конкурс «От сердца к сердцу» I этап –март 
II этап -14-15 мая 
2020г. 
г.Челябинск 

Н.В.Колыбельникова 
Н.Б.Ардашева 
Н.Н.Дорожкина 
Л.В.Липкина 



Зональный конкурс по художественному слову 
«Это яркое , звонкое слово» 

14марта 2020г. Преподаватели ДШИ 

IX открытый конкурс  юных пианистов 

«Природа музыкой полна» 

19 марта 2020 
ДШИ п.Увельский 
 

Е.В.Андрюхина  
Н.В.Колыбельникова 
 

X открытый конкурс исполнителей на 
фортепиано среди ДМШ и ДШИ малых городов 
и сёл «Евтерпа» 

21 марта  2020г. 
ДШИ 
г.Еманжелинск 

Н.В.Колыбельникова 

Областной конкурс «Детских хоровых 
коллективов,посвящённый  75-летию победы в 
ВОВ» 

 

21 марта выездной 

г.Магнитогорск 

11-12 апреля 2020 

Н.Н.Дорожкина 

Всероссийский вокальный  фестиваль –конкурс  

«Музыкальный спринт» 

Апрель 2020 г. И.М.Колыбельникова 

Международный многожанровый фестиваль-
конкурс «Рыжий кот» 

Апрель 2020г.  

Г.Челябинск 

И.М.Колыбельникова 

Открытый  регионольный конкурс  для 
дошколят «Талантливые крохи» 

19 апреля 2020г. Дорожкина Н.Н. 

И.М.Колыбельникова 

Г.Б.Каменчук 

 

XIII открытый  Региональный конкурс 
исполнителей на баяне и аккордеоне среди 

23  апреля  2020г. Н.Б.Ардашева 



учащихся  ДМШ и ДШИ «Южноуральская 
весна» 

Школьный конкурс ансамблей «Улыбка» 
фортепиано 

Апрель 2020 
г.ДШИ п.Увельский 

 

Областной конкурс –фестиваль 
хореографических  коллективов «Радуга танцев» 

 

Фестиваль- конкурс «Цветущий май 

 

25-26 апреля 2020г. 
УМЦ Г.Челябинск 

 

Май 2020г.  

Г.Пласт 

Л.В.Липкина 

 

Л.В.Липкина 

Городской конкурс «Первые шаги» 1 мая 2020г. ГДК 

г.Южноуральск 

Н.Н.Дорожкина 

Городской конкурс « С песней по дорогам 
войны» 

Май 2020г. 

ГДК г. 
Южноуральск 

Г.Б.Каменчук. 

Школьный конкурс ансамблей «Улыбка» Апрель 2020 г. 
ДШИ 

П.Увельский 

Преподаватели отделения 
фортепиано 

Колыбельникова Н.В. 

 Международный конкурс «Матрёшка Урала» Май 2020г. 

г.Челябинск 

Г.Б.Каменчук 

Годовой учебный график  школы 



 
Народное отделение 
Хоровое отделение 
Теоретическое отделение 
Фортепианное отделение 
Хореографическое 
отделение 

I четверть 
Контрольные уроки 
Контрольные уроки 
Контрольные уроки 
Учебный концерт 
Игровые уроки по 
специальным предметам 

 
 
 
Октябрь-ноябрь 
 

Т.И.Матвеева 
Н.Б.Ардашева 
Т.Ю.Федотова 
Н.Н.Дорожкина 
Н.В.Медведева 
Н.В.Колыбельникова 
Л.В.Липкина 

 
Народное отделение 
Хоровое отделение 
Теоретическое отделение 
Фортепианное отделение 
Хореографическое 
отделение 

II четверть 
Академический концерт 
Академический концерт 
Контрольные уроки 
Итоговые уроки 
Академический концерт 
Итоговые уроки 

 
 
 
Ноябрь-декабрь 
 

 
Т.И.Матвеева 
Н.Б.Ардашева 
Т.Ю.Федотова 
Н.Н.Дорожкина 
Н.В.Медведева 
Н.В.Колыбельникова 
С.И.Кравченко 

 
Народное отделение 
Хоровое отделение 
Теоретическое отделение 
Фортепианное отделение 
Хореографическое 
отделение 

III четверть 

Прослушивание 
выпускников. Технический 
зачёт 
Контрольные уроки 
Контрольные уроки 
Итоговые уроки 
Академический концерт. 
Прослушивание 
выпускников 

 
 
 
Февраль-март 
 

 
Т.И.Матвеева 
Н.Б.Ардашева 
Т.Ю.Федотова 
Н.Н.Дорожкина 
Н.В.Медведева 
Н.В.Колыбельникова 



 
 
Народное отделение 
Хоровое отделение 
Теоретическое отделение 
Фортепианное отделение 
Хореографическое 
отделение 

 

IV четверть 

Итоговая аттестация 
Академический концерт 
Контрольные уроки. 
Контрольные уроки. 
Итоговая аттестация 
Прослушивание 
выпускников. 
Академический концерт.  
Контрольные уроки. 
Выпускной экзамен. 
Итоговые уроки. 
Открытые уроки для 
родителей. 

 
 
Апрель-май 
 
 
 
 
 

 
Т.И. Матвеева 
Н.Б.Ардашева 
Т.Ю.Федотова 
Н.Н.Дорожкина 
Н.В.Медведева 
Н.В.Колыбельникова 
Л.В.Липкина 
С.И.Кравченко 
 

 

 
3.Формирование 
воспитательной системы 
школы. 
Работа с родителями 
учащихся. 
 
3.1. Совершенствование 
системы внеклассных 
мероприятий 

*Концерт посвященный Дню знаний. 
 

02.09.2019г. Кобелева Н.С. 
Парфёнова М.В. 

   Праздничный концерт , посвящённый 
«Дню музыки» 

01.10.2019г. Парфёнова М.В. 
Кобелева Н.С. 
 

   *Концерт посвященный дню Матери. 
 

22.11.2019г. 
 

Н.Б.Ардашева 

Тематическое мероприятие ,посвящённое  
юбилею ДШИ 50 лет 

29 ноября 2019г. И.М.Колыбельникова 
 

Совместный концерт учащихся ДШИ 
г.Южноуральска и 
п.Увельский,посвященный Дню 

11 декабря 2019г. Л.М.Женило 



конституции 
      *Новогоднее представление для учащихся 
школы. 

Декабрь 2019 Андрюхина Е.В. 

   *Концерт, посвященный дню Защитника 
Отечества 

Февраль 2020 Н.В.Жучкова 

      *Концерт, посвященный Международному 
женскому дню. 

Март 2020 Медведева Н.В. 

Конкурс для учащихся старших классов по 
межпредметным связям 
(сольфеджио,фортепиано) «Я-музыкант» 
Брейн-ринг 
 

Март 2020г. Н.С.Кобелева 
Н.В.Медведева 

    
 Праздничный концерт,посвящённый  Дню  

Победы 
Май 2020г. Н.Ф.Васильева 

3.2. Повышение уровня 
эстетической, экологической, 
этической, нравственной, 
этнической культуры учащихся 

Филармония для воспитанников  детских 
садов и младших учащихся 
общеобразовательных школ 

2019-2020 
ежемесячно 

Н.С.Кобелева 
Н.В.Медведева 

 Классные часы (приложение) ежемесячно Все преподаватели 

 
 
3.3. Активное сотрудничество с 
детскими образовательными 
учреждениями, учреждениями 
культуры и искусства. 

 
*Сольный концерт заслуженной артистки 
России, проф. кафедры фортепиано ЧГИМ 
им. Чайковского Рыбаковой Н.Н. 

 
2019- 2020уч.год. 
II  полугодие 

Л.М.Женило 
 

Филармонический концерт для старших 
классов ДШИ,СОШ №1СОШ №2 
«Времена года  в творчестве композиторов    

Ноябрь 2019 Н.С.Кобелева 
. 



 
Рождественские встречи для педагогов 
СОШ№1, СОШ№2 
 

 
Январь 2020г. 

Е.В.Андрюхина 

Участие в конкурсах,учреждённых КДКМ 
Увельского муниципального района 
 

 
 В течение года 

 
Т.И.Матвеева 

3.4. Организация мероприятий, 
направленных на развитие 
уровня культуры родителей, 
осведомленности о 
деятельности школы, активное 
взаимодействие школы и 
родителей в вопросах 
воспитания детей. 

*Общешкольное собрание. Концерт для 
родителей. 
 
 
 
 
 
Концерт для родителей  «Дорогою добра» 
 
 

 декабрь 2019г. 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь 2019 

Матвеева Т.И. 
Женило Л.М. 
 
 
 
 
 
Н.Б.Ардашева 
 

 *Учебный концерт учащихся 
фортепианного отделения. 
 

6 февраля 2020г. Колыбельникова Н.В. 

 Концерт  «Живи душа народная» для 
учащихся СОШ №2 
 
 

Апрель 2020г. Ардашева Н.Б. 
 

*Участие в праздничных мероприятиях, 
посвящённых Дням культуры Увельского 
района . Концерты по территориям. 
 

 Апрель 2020г. Преподаватели и учащиеся 
ДШИ 

*Новогодний концерты для учащихся и 
родителей 
 

Декабрь 1919 г. 
По отделениям 

Зав.отделениями 

*Учебные концерты  по отделениям 
 

В течение года Преподаватели ДШИ 



*Отчётные концерты ДШИ. Концерты по 
территориям. 

Апрель, май 2020 Преподаватели ДШИ 

Выпускной вечер  29 мая 2020г. Т.И.Матвеева 

*Участие в праздничных мероприятиях, 
приуроченных ко  Дню защиты детей. 
 
 
 
 
 
 

01.06.2020 Е.В.Андрюхина 
Т.И.Матвеева 

4.Формирование современной 

системы управления школой. 

Внутришкольный контроль. 
4.1.Осуществление контроля 
над разработкой 
предпрофессиональных 
программ 
 
4.2.Подготовка программ и 
документации к 
лицензированию. 
 
 
4.3.Осуществление контроля 
над качеством работы всех 
структурных подразделений 
школы. 

 
 
 
 
* Разработка необходимых 
образовательных программ. 
* Разработка предпрофессиональных 
образовательных программ и соответствие 
с ФГТ и учебными планами. 
 
* Самоанализ работы ДШИ 
 
 
* Подготовка документации 
* Контроль над документацией 
преподавателей. 
*Контроль мероприятий по 
промежуточной и итоговой аттестации 
учащихся. 
 

 
 
 
 
I четверть 
 
 
 
 
 
В течение года до 
1 апреля 2020г. 
 
 
В течение года 

 
 
 
 
Матвеева Т.И., 
преподаватели 
Зав. отделениями 
 
 
 
Администрация. 
Преподаватели 
 
 
Андрюхина Е.В. 
Матвеева Т.И. 



 

 

План мероприятий по профилактике злоупотребления наркотических средств ДШИ 

Цели: Формирование у подростка здорового образа жизни. 
Задачи: 

1. Формирование ответственности за свое поведение. 
2. Формирования умения противостоять давлению сверстников. 
3. Формирования у подростков негативного отношения к наркотикам. 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Уроки здорового образа жизни Сентябрь 2019 г. По классам 
 

2 Просмотр учащимися видео, беседа о последствиях 
употребления наркотиков старшие классы  

Октябрь 2019 г. 
 

Васильева Н.Ф. 

3 Встреча родителей и учащихся с работником 
правоохранительных органов, медицинским работником 

Ноябрь 2019г. Родит собр.  
актовый зал ,Т.И. Матвеева 

4 Индивидуальные консультации с родителями В течении года Преподаватели ДШИ 
 

5 Анкетирование среди учащихся старших классов 
«Отношение к психотропным веществам и их 
употребления» 

Декабрь, январь 
2019-2020г. 

Представители ЦРБ 

6 Оформление стенда «Здоровый образ жизни» Май 2020г. Е.В.Андрюхина 
 

7 Круглый стол «Это страшное слово» Февраль 2020г. Н.Б. Ардашева 
 

8 Анкетирование «Занятость учащихся во внеурочное 
время» 

Март 2020г. Т.И.Матвеева 
 

 
 



Мероприятия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. 
 
№ 

П/П 
Мероприятия Сроки Место 

проведения 
Ответственный 

1 Концертная программа «Наши сердца» Январь 
2020г. 

Актовый зал Ардашева Н.Б. 
 

2 Игровая программа «Где добро, там и 
тепло» 

Март 2020г. Класс 11 .Жучкова Н.В. 

3 Музыкальный вечер «Пусть наша доброта 
согреет ваши души» 

Апрель 
2020г. 

Актовый зал Кобелева Н.С. 

4 Концертно - игровая программа для детей 
«Синяя птица», «Мы вместе». 

Май  2020г. 
 

Актовый зал Медведева Н.В. 

5 Творческий  фестиваль людей с 
ограниченными возможностями «Свет 
нашей души» 

Май 2020г. Актовый зал Медведева Н.В. 

6 Час доброты «Дружба начинается с 
улыбки» 

Ноябрь 2019 Класс 8 Колыбельникова И.М. 
 

7 Творческая гостиная «Жизнь продолжается 
и она  прекрасна» концертная программа 

Декабрь 2019 
 

Актовый зал Л.М. Женило 

     
 

 
Контроль за состоянием преподавания, уровня ЗУН учащихся. 

 
№ Объект контроля Содержание 

контроля 
Цели 

контроля 
Сроки Вид 

контроля 
Форма 

контроля 
Метод 

контроля 
Кто 

проверил 
Где 

осуществля
ется 

контроль 
 

1 Успеваемость по предметам 
теоретического цикла, 
сольфеджио, музыкальная 

Уровень 
подготовки 
учащихся 

Состояние 
уровня ЗУН 
учащихся 

Октябрь 
 
Декабрь 
 

Тематиче-
ский 

Промежу- 
точный 

Посещение
, 
анализ 

Матвеева  
Т.И. 

П
ро

из
в

од
ст

ве
н

ны
е 

со
ве

щ
а  

                    

 
 



литература 
2 Отделение хореографии Соответстви

е учебного 
материала 
требованиям 
программы 
 

Состояние 
уровня ЗУН 
учащихся 

Октябрь 
Ноябрь 

Тематиче-
ский 

Промежу- 
точный 

Посещение
, 
анализ 

Липкина Л.В. 

3 Академические концерты уч-
ся отделения фортепиано, 
народного отделения 

Соответстви
е подготовки 
уч-ся 
требованиям 
программ 
 

Состояние 
уровня ЗУН 
учащихся 

Октябрь
Декабрь 

Тематиче-
ский 

Промежу- 
точный 

Посещение
, 
анализ 

Матвеева Т.И. 
Колыбельник
ова Н.В. 
Ардашева 
Н.Б. 

4 Прослушивание выпускников 
отделения фортепиано, 
народного отделения 

Проверка 
подготовки 
учащихся к 
выпускным 
экзаменам 

Степень 
обученности и 
готовности уч-
ся к экзаменам 

Декабрь Тематич-
еский 

Промежу- 
точный 

Посещение
, 
анализ 

 
Матвеева Т.И. 

5 Итоговая аттестация Изучение 
результатив
ности 
обучения 

Анализ уровня 
обученности 
уч-ся за время 
обучения в 
школе 

Май Тематиче-
ский 

Обобщаю
щая 

Наблюдени
е, 
анализ 

Андрюхина 
Е.В. 
Матвеева Т.И. 

 

 
 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 
№ Объект контроля Содержани

е контроля 
Цели контроля Сроки Вид 

контроля  
Форма 
контроля 

Метод 
контроля 

Кто 
проверил, 
где 
осуществля
лся  

1 Методика работы 
вновь прибывших 
преподавателей 

П
ос

ещ
ен

ие
 и

 
ан

ал
из

 
ур

ок
ов

 Ознакомление с методикой 
преподавания вновь 
прибывших 
преподавателей 

В
 

те
че

ни
е 

го
да

 

Те
ма

ти
че

ск
ий

 

П
ер

со
на

л
ьн

ы
й 

Н
аб

лю
де

ни
е,

 
бе

се
да

, 
ан

ал
из

 

 
М

ат
ве

ев
а 

Т.
И

. 
.  

П
 

 



2 Методы и активизация 
познавательной 
деятельности на уроке. 
Умение преподавателя 
заинтересовать 
учащихся предметов 
сольфеджио, новые 
формы работы. 

Выявление уровня 
сформированности умений 
и навыков слухового 
анализа на уроках 
сольфеджио, на хоровом 
отделении, на 
музыкальном отделении. 

3 Сформированность 
ЗУН учащихся 
народного отделения 

Определение уровня 
профессиональной 
подготовки преподавателей 

4 Реализация 
преподавателями темы 
по самообразованию в 
практике своей работы 

Выявление 
профессиональных 
затруднений 
преподавателей. 

 

Контроль за школьной документацией 
№ Объект контроля Содержание 

контроля 
Цели контроля Сроки Кто проверил 

1 Журналы Проверка журналов Грамотность оформления 
журналов. Формирование групп 

Ежемесячно Матвеева Т.И.. 

2 Индивидуальные планы Проверка 
индивидуальных 
планов 

1.Анализ грамотности 
оформления характеристик уч-ся 
2.Соответствие программ уч-ся 
программным требованиям  

Декабрь 
Май 

Зав. отделениями 
Матвеева Т.И. 

3 Календарные планы Проверка календарно-
тематических планов 

1.Соответствие 
календарно-тематического 
планирования  программным 
требованиям   

Сентябрь 
Январь 

Матвеева Т.И.. 

4 Аттестационная 
документация 

Проверка 
документации к 
промежуточной 

1.Письменные контрольные 
работы  
2.Экзаменационные ведомости 

В течение 
года 

Матвеева Т.И. 



итоговой аттестации Ведомости академических 
концертов, технических, 
просмотров работ, зачётов и 
контрольных уроков 

5 Аттестаты Контроль за 
оформлением 
аттестатов уч-ся 

Правильность и своевременность 
оформления аттестатов уч-ся 
выпускных классов 

Май Андрюхина Е.В.. 

6 Книга успеваемости Контроль за 
заполнением книги 
успеваемости 

Своевременность заполнения 
книги успеваемости 

В конце  
каждой 
четверти 

Матвеева Т.И. 

7 Книга приказов по 
учебной части 

Контроль за 
правильностью 
ведения книги 
приказов 

Своевременность и 
правильность 

В течение 
года 

Матвеева Т.И. 
 

8 Тарификация Контроль за 
составлением 
тарификации 

Рациональное использование 
пед. состава 

Август 
Сентябрь 

Андрюхина Е.В. 
 

 

Контроль за организацией учебной работы 
 

№ Вопросы, подлежащие контролю Время  Ответственные 
1 Готовность преподавателей к новому учебному году Август-сентябрь Андрюхина Е.В. 

Матвеева Т.И. 
 
 

2 Сбор материала в рамках мониторинга 
образовательного процесса 

В течение года Матвеева Т.И., 
зав. отделениями 

3 Проведение контрольных мероприятий В течение года Заведующие отделениями 
4 Организация промежуточной аттестации В течение года Андрюхина Е.В. 

Заведующие отделениями 
5 Составление расписания занятий, их корректировка В течение года Матвеева Т.И.. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Организация замены отсутствующих преподавателей В течение года Матвеева Т.И. 
7 План работы методических объединений, его 

корректировка 
Сентябрь 
Январь 

Матвеева Т.И. 
Липкина Л.В. 
Дорожкина Н.Н. 
Зав. отделениями 

8 Подготовка аналитических справок зав. отделениями 
и преподавателями 

В течение года Матвеева Т.И. 
Зав. отделениями 

9 Проверка посещаемости и точности расписания 
(журнал взаимопосещения уроков) 

В течение года Андрюхина Е.В.. 
Матвеева Т.И. 

10 Организация итоговой аттестации Май Матвеева Т.И. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


	План работы

