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I. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ
МБУДО «ДШИ №3» НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД.
Цель: Обеспечение экономических, организационных и программно - целевых
основ образовательного процесса, а также правовых, социальных и
экономических гарантий функционирования и сбалансированного устойчивого
развития школы.
Задачи:
•Создание единого образовательного пространства в школе в соответствии с
программой развития
Основные направления деятельности МБУДО «ДШИ № 3»
I. Административно - управленческая деятельность:
1. Организация и проведение Церемонии вручения стипендий
Управления культуры Администрации города Челябинска.
2. Работа по сайту школы.
II. Учебная работа:
1. Формирование
контингента
по программе ДОПП
«Народные
инструменты», «Духовые и ударные инструменты» - 5 лет обучения.
2. Формирование контингента по платным услугам.
3. Внедрение методов, форм и технологий дистанционного взаимодействия
в учебный процесс на период объявления форс мажорных обстоятельств.
III. Методическая работа:
1. Организация и проведение секции баянистов и аккордеонистов в
соответствии с планом работы ГРЦ,
2. Организация и проведение секции духовых инструментов в соответствии
с планом работы ГРЦ.
3. Организация и проведение секции эстрадно-джазового искусства в
соответствии с планом работы ГРЦ.
4. Организация дистанционного обучения, консультирование педагогов на
период объявления форс мажорных обстоятельств.
IV. Концертно - внеучебная и воспитательная работа:
1. Систематизация и оформление документации по воспитательной и
внеучебной деятельности школы.
2. Организация и проведение концертов, посвященных праздничным датам
(«День знаний», «День города», «День учителя», новогодних концертов,
«8 марта», «День Победы»), концертов в центре реабилитации ветеранов
Тракторозаводского района, концертных мероприятий совместно с
Администрацией Тракторозаводского района.
3. Участие в городском празднике посвящения в первоклассники «Все
начинается со школьного звонка».
4. Участие в гала-концерте детских школ искусств города «Музыка детских
сердец».
5. Посещение концертных залов города с учащимися.
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6. Обновление информации о школе для сайта Управления культуры
Администрации города Челябинска.
В 2020-2021 учебном году контингент обучающихся составляет 830
обучающихся. В школе реализуются 19 дополнительных общеобразовательных
программ, из них: 9 - общеразвивающих (ДООП), 10 - предпрофессиональных
(ДОПП).
Общеразвивающие программы:
• сольное пение: академическое, народное с 5 - летним сроком обучения.
Для обучающихся, поступающих 7 до 12лет (срок окончания действия ОП
2020-2021 уч. год).
• общее эстетическое образование 5 лет обучения (для детей,
поступающих в школу с 6,5до7лет);
• инструментальное исполнительство 3 года обучения с 1 4 - 1 5 лет;
• инструментальное исполнительство 4 года обучения с 6,5 до 13лет
• сольное пение: академический, народный, эстрадный вокал - 3 года
обучения с 14-15 лет;
• сольное пение: академический, народный, эстрадный вокал - 4 года
обучения с 9 до 13 лет;
• изобразительное искусство 4 года обучения. Для детей, поступающих в
возрасте с 7 до 13 лет;
• хореографическое искусство 4 года обучения. Для детей, поступающих в
возрасте с 7 до 13 лет;
• ансамблевое инструментальное исполнительство 4 года обучения. Для
детей, поступающих в возрасте с 9-10 лет.
Предпрофессиональные
общеобразовательные
программы
в
области
музыкального искусства:
•
дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
в области музыкального искусства «Фортепиано» - 8лет обучения;
•
дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
в области музыкального искусства «Струнные инструменты» - 8лет обучения;
•
дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
в области музыкального искусства «Народные инструменты» - 8лет обучения;
•
дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
в области музыкального искусства «Народные инструменты» - 5лет обучения;
•
дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
в области музыкального искусства «Хоровое пение» - 8лет обучения;
•
дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» - 8лет
обучения;
•
дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» - 5 лет
обучения;
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•
дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
в области музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра электрогитара, бас гитара, саксофон, ударная установка» - 5лет обучения;
•
дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
в области изобразительного искусства «Живопись» - 5 лет обучения;
•
дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» - 5 лет
обучения.
И. АДМИНИСТРАТИВНО - УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Выход
Тарификационные
списки,
пояснительная
записка, свод
контингента.

Август,
февраль.

Ответственные
Директор, зам.
директора по
УР, зам.
директора по
УМР, зам.
директора по
BP
Зам. директора
по АХР

Август,
февраль.

Зам. директора
по АХР

Август,
февраль.

Зам. директора
по АХР

Август,
февраль.

Зам. директора
по АХР

Протокол собрания
работников школы,
журнал.
Протокол собрания
работников школы,
журнал.
Протокол собрания
работников школы,
журнал.

Август.

Зам. директора
по АХР

Медицинские
книжки.

1 раз в месяц.

Директор.

Протокол.

1 раз в месяц.

Директор.

Протокол.

По плану
работы метод,
совета.
1 раз в

Зам. директора
по УМР.

Протокол.

Июнь, январь,

Протокол.

№
1.

Содержание
Тарификация
преподавательского
состава.

Сроки
Июнь, Август,
сентябрь

2.

Повторный
инструктаж
сотрудников школы по
охране труда.
Целевой инструктаж
по охране труда.
Инструктаж
сотрудников школы по
электробезопасности.
Инструктаж
сотрудников школы по
противопожарной
безопасности.
Контроль за
медицинских
осмотром.
Административные
совещания.
Производственные
совещания.
Заседание метод,
совета.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

Заседание совета
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Протокол собрания
работников школы,
журнал.

11.

11.1.

11.2.
11.3.

школы
Планирование ВШК

Осуществление
контроля учебного
процесса,
методической и
концертно воспитательной
работы школы.

февраль.
Зам. директора
по УР,
Зам. директора
по УМР, зам.
директора по
BP.
В течение года Зам директора
по УР,
зам. директора
по УМР, зам.
директора по
BP.

четверть
Август

Проверка выполнения Январь, июнь
планов отделения.
Мониторинг по итогам Каждую
успеваемости.
четверть
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План
ВШК

Расписание
преподавателей,
ведение
документации
(журналы,
индивидуальные и
репертуарные,
календарно тематические планы,
аналитические
записки,
информационные
справки,
редактирование
учебных программ и
методических
разработок,
отслеживание и
участие в
методических,
практических
конференциях,
планирование и
отслеживание
участия в
профессиональных
конкурсах,
фестивалях,
концертах,
публикации.), КПК.
Зам. директора Информационные
по УР, УМР.
справки.
Зам. директора Ведомость
по УР.
академических
концертов,
промежуточной
аттестации,

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

Зам. директора
Сентябрь,
Проверка
январь, июнь
по УР.
календарных,
репертуарных и
индивидуальных
планов, корректировка
рабочих программ по
групповым предметам
в разделе учебнотематического плана с
применением
дистанционного
обучения.
В течение года Зам. директора
Посещение уроков,
по УР,
класс - концертов на
зам. директора
всех отделениях.
по УМР.
Директор,
В течение
Посещение
Зам. директора
года.
концертных,
по УР, зам.
внеклассных
директора по
мероприятий.
УМР, зам.
директора по
BP.
Июнь
Осуществление
Директор,
анализа всех видов
Зам. директора
деятельности школы
по УР, зам.
по всем направлениям.
директора по
УМР, зам.
директора по
BP.
Контроль по
В течение
Зам. директора
подготовке к
года.
по BP,
конкурсам.
Мониторинг по
Май
Зам. директора
аттестации
по УМР.
преподавателей.
Административный
В течение
Зам. директора
контроль качества
года, по
по УР.
подготовки учащихся: отделениям.
учет посещаемости
занятий, контроль
качества обучения
7

аналитические
записки.
Информационные
справки.

Аналитические
справки.

Аналитические
записки,
информационные
справки.

Годовой анализ
работы школы.

Информационная
справка.
Мониторинговая
карта, аналитическая
записка.
Журналы
преподавателей,
информационные
справки.

обучающихся.
12.

В течение
Проведение
года.
педагогических
советов в соответствии
с циклограммой.

13.

Выполнение
муниципального
задания

Поквартально

Директор,
Зам. директора
по УМР, Зам.
директора по
УР, зам.
директора по
BP.
Зам. директора
по УМР, УР,
BP.

Протоколы
педагогических
советов

Отчет по
муниципальному
заданию

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ НА 2020 - 2021
УЧЕБНЫЙ ГОД.
№
п/п

Месяц,
неделя
1. Августоктябрь

Ответственный

Тематика

Разработка и утверждение фосов и
критериев оценки по предметам
учебного плана ДОПП «Народные
инструменты» - 5 лет обучения,
«Духовые и ударные инструменты» 5 лет обучения.
2. В
Оценка результативности работы
выходящих
на
соответствии преподавателей,
с
планом аттестацию, заполнение опросников
для аттестации.
аттестации
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Зам. директора по
УМР,
Земскова
Н.а..
Чигинцева
Т.А.

Зам. директора по
УМР,
зав.
отделениями,
члены
метод,
совета.

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
Объект контроля

Организация
образовательного
процесса

Организация
образовательного
процесса

Вид
контроля
Текущий

Текущий

Наименование мероприятий
август
1 .Проверка готовности учебных кабинетов к
началу нового учебного года.
2. Контроль движения обучающихся за лето.

Сроки
(неделя)

Ответственный

Выход

3

Директор, зам.
директора АХЧ
Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УМР

Аналит. записка

3
4

Списки по ОП и
классам
Банк данных
по ОП

3. Проверка программно - методического
обеспечения образовательного процесса.
сентябрь
1. Проверка расписания, календарно
тематических,
индивидуальных
и
репертуарных планов, планов работы МО
школы, график учебной работы.

1,4

Зам. директора
по УВР

Приказ
Расписание
индивидуальных
и групповых
занятий, учебный
годовой
календарный
график,
календарно тематические,
индивидуальные
и репертуарные
планы

октябрь
1. Контроль ведения школьной документации:
журналы, расписание

4

Зам. директора
УВР

Информационная
записка
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Учебная
деятельность
обучающихся

Предмет
ный

Выполнение
муниципально
го задания

фронтальный

Организация
образовательного
процесса

Учебная

Зам. директора
по УВР

Аналитическая
справка

2

Зам. директора
УВР, УМР, BP

Отчет по
муниципальному
заданию за III
квартал

1

Зам. директора
по УВР

Анализ
успеваемости

Зам. директора

Аналитическая

1. Технические зачеты на фортепианном 3
отделении: 3-8 классы ДОПП).
2. Технические
и творческие зачеты на
струнном отделении: 3 - 8
классы творческий зачет ДОПП.
3.Технический зачет на народном отделении
(2 - 8 классы - ДОПП)
4.Технические зачеты на эстрадно - джазовом
отделении (2 -5 класс - ДОПП «Инструменты
эстрадного оркестра»).
5. Школьный конкурс «Юный пианист» среди
обучающихся фортепианного отделения.
Отчет о выполнении муниципального задания
за 3 квартал

ноябрь
Фронтальный 1.Итоги успеваемости за 1 четверть: проверка
журналов, оценки за четверть, проверка
«Книги успеваемости».
2. Контроль ведения школьной документации:
журналы, расписание.
3. Подготовка расписания академических
концертов и контрольных уроков, расписания
репетиций, подготовка сводных ведомостей.
Профилактическая работа с неуспевающими
учащимися по образовательным программам
на промежуточную аттестацию.
1
Предметный 1 .Школьный конкурс на лучшее исполнение
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4
4

деятельность
обучающихся
Организация
образователь
ного процесса

Результативность
реализации
образовательных
программ

этюдов среди обучающихся ДОПП
«Фортепиано»
декабрь
Текущий
1.Контроль ведения школьной документации:
журналы, расписание
Предмет
1 .Анализ
академических
концертов,
ный
контрольных уроков, зачетов по всем
образовательным программам.
2.Проведение школьной олимпиады по
сольфеджио среди обучающихся 2-х классов
ДОПП
Фронтальный Итоги успеваемости за 2 четверть: проверка
журналов, оценки за четверть, проверка
«Книги успеваемости».
Фронтальный 1.Контрольные уроки по предметам
сольфеджио,
музыкальная
литература,
коллективное
музицирование,
слушание
музыки,
современная
музыка
по
общеразвивающим
образовательным
программам
в
области
музыкального
искусства
(инструментальное
исполнительство, сольное пение, эстетическое
образование с 5, 3, 4 летним сроком обучения.
2. Контрольные уроки по предметам сольфеджио, слушание музыки, ритмика,
хоровой класс по предпрофессиональным
образовательным программам: «Фортепиано»,
«Струнные
инструменты»,
«Народные
инструменты», «Хоровое пение», «Духовые и
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УВР, зав. МО

4
4

3

4

3,4

4

справка

Зам. директора
УВР
Зам. директора
по УВР

Информационная
справка
Аналитическая
справка

Зам. директора
по УВР, УМР,
зав. МО
Зам. директора
по УВР

Аналитическая
справка

Зав.
отделениями,
кураторы
классов, зам.
директора по
УВР.

Ведомости,
аналитические
справки, фосы.

Анализ
успеваемости

Качество и
эффективность
работы
преподавателей

Индивидуаль
ный

Состояние
Тематический
концертно воспитательной
работы в школе |
Результативность
реализации
образователь
ных программ

Фронтальный

ударные
инструменты»,
«Инструменты
эстрадного оркестра»
3
3. Академические концерты по инструменту,
сольному пению по ДООП.
4
4. Академические концерты по инструменту
на ДОПП.
5. Контрольные уроки по предметам гимнастика,
классический
танец
по
3-4
общеразвивающей
общеобразовательной
программе «Хореографическое искусство».
6. Контрольные уроки по предметам рисунок, живопись, композиция станковая,
3-4
компьютерная графика по общеразвивающей
общеобразовательной
программе
«Изобразительное искусство».
1
1.
Посещение
занятий
молодых
2
преподавателей.
2. Посещение занятий
преподавателей,
требующих методической помощи.
3. Оказание методической помощи.
В течение
Проведение
мероприятий
концертно
полугодия
воспитательной работы школы.

январь
Контроль результатов обучения обучающихся
выпускных классов по всем образовательным
программам.
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2

Зам. директора
по УМР, УВР

Анализ уроков.

Зам. директора
по BP

Мониторинговая
карта по
результатам I
полугодия.

Зам. директора
УВР

Мониторинговая
карта

Организация
образователь
ного процесса

Текущий

Качество и
эффективность
работы
преподавателей

Фронтальный

Выполнение
муниципально
го задания

Фронтальный

Организация
образователь
ного процесса
Учебная
деятельность
обучающихся
Организация
образователь
ного процесса

Контроль ведения школьной документации:
журналы, расписание, наличие календарнотематического планирования,
индивидуальные и репертуарные планы.
Контроль участия преподавателей в учебной,
методической и концертно - воспитательной
работе.

Отчет о выполнении муниципального задания
за 4 квартал

Текущий

февраль
Контроль ведения школьной документации:
журналы, расписание.

Предмет
ный

1. Творческий зачет - 3-8 класс ДОПП
«Фортепиано», «Народные инструменты»

Текущий

март
1.Контроль ведения школьной документации:
журналы, расписание.
2. Организация промежуточной и итоговой
аттестации:
расписание
академических
концертов и контрольных уроков, расписание
репетиций, подготовка сводных ведомостей.
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2

Зам. директора
УВР

Информационная
справка

2

Зам. директора
УВР, УМР, BP.

3

Зам. директора
УВР, УМР, BP

Мониторинговая
карта по
результативности
работы
преподавателей
по итогам I
полугодия.
Отчет по
муниципальному
заданию за IV
квартал

4

Зам. директора
УВР

Информационная
справка

3,4

Зам. директора
УВР

Аналитическая
справка

4

Зам. директора
УВР

Информацион ная
справка
График
аттестации

4

Фронтальный

Учебная
деятельность
обучающихся
Состояние
концертно воспитательной
работы в школе

Предмет
ный
Тематический

Организация
образователь
ного процесса

Текущий

Выполнение
муниципально
го задания

Фронтальный

Качество и
эффективность
работы
преподавателей

Индиви
дуальный

Профилактическая работа с неуспевающими
учащимися. Организация консультаций для
итоговой
аттестации
(экзамена)
по
сольфеджио
Итоги успеваемости за 3 четверть: проверка
журналов, оценки за четверть, проверка
«Книги успеваемости».
1. Технический зачет - 3-8 класс ДОПП
«Струнные инструменты»
1 .Отчетные концерты отделений
2.Отчетный концерт школы

апрель
1.Контроль ведения школьной документации:
журналы, расписание.

4

1
3-4

Зам. директора
по УВР

Анализ
успеваемости

Зам. директора
УВР
Зав. МО
Зам. директора
по УВР, УМР,
BP

Аналитическая
справка

4

Зам. директора
УВР

Отчет о выполнении муниципального задания
за 1 квартал 2021 года

2

Зам. директора
УВР, УМР, BP

1.
Посещение
занятий
молодых
преподавателей.
2. Посещение занятий
преподавателей,
требующих методической помощи.

1
2

Зам. директора
по УМР, УВР
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Анализ уровня
проведенных
мероприятий,
сценарии
концертов.
Информационная
справка
Приказ о допуске
к экзаменам,
освобождении.
Отчет по
муниципальному
заданию за I
квартал
Анализ уроков.

Организация
образователь
ного процесса

Результативность
реализации
образовательных
программ

3. Оказание методической помощи.
май
Текущий
1.Контроль ведения школьной документации:
журналы, расписание.
2. Организация и проведение выпускного
вечера,
подготовка
свидетельств
об
окончании школы.
3. Проверка журналов с целью выполнения
программы по предметам.
фронтальный Итоги успеваемости за учебный год: проверка
журналов, оценки за четверть, год, проверка
«Книги успеваемости».
Фронтальный 1 .Контрольные уроки по предметам
сольфеджио,
музыкальная
литература,
коллективное
музицирование,
слушание
музыки,
современная
музыка
по
общеразвивающим
образовательным
программам
в
области
музыкального
искусства
(инструментальное
исполнительство, сольное пение, эстетическое
направление с 5, 3, 4 летним сроком обучения.
2. Контрольные уроки по предметам сольфеджио, слушание музыки, ритмика,
хоровой класс по предпрофессиональным
образовательным программам: «Фортепиано»,
«Струнные
инструменты»,
«Народные
инструменты»,
«Духовые
и
ударные
инструменты»,
«Хоровое
пение»,
«Инструменты эстрадного оркестра»
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4

Зам. директора
УВР

4
3

3

Зам. директора
по УВР

4

Зав.
отделениями,
кураторы
классов, зам.
директора по
УВР.

2

3-4

Информационная
справка
Приказ на
отчисление
выпускников.
Аналитическая
справка
Анализ
успеваемости
Ведомости,
аналитические
справки, фосы.
Анализ учебной
деятельности.

Организация
образовательного
процесса

Качество и

Текущий
Фронтальный

| Фронтальный

3. Академические концерты по инструменту,
сольному пению по ДООП.
4.Итоговая аттестация обучающихся по
ДООП.
5. Академические концерты по специальности
по предпрофессиональным образовательным
программам:
«Фортепиано»,
«Струнные
инструменты», «Народные инструменты»,
«Духовые и ударные инструменты», «Хоровое
пение», «Инструменты эстрадного оркестра»
6. Контрольные уроки по предметам гимнастика,
классический
танец
по
общеразвивающей
общеобразовательной
программе «Хореографическое искусство».
7. Контрольные уроки по предметам рисунок, живопись, композиция станковая,
компьютерная графика по общеразвивающей
общеобразовательной
программе
«Изобразительное искусство».
июнь
Формирование
личных
дел
вновь
поступивших обучающихся.
1.
Индивидуальные
отчеты
преподавателей.
2.
Отчеты
всех
структурных
подразделений школы.
3.
Анализ деятельности школы за 2020 2021 учебный год.
Контроль участия преподавателей в учебной,
16

Мониторинг по
выпускникам.
Ведомости,
аналитические
справки, фосы.
Анализ учебной
деятельности.

1
1

Директор,
секретарь
Зам.
директора
УВР, УМР, BP

Портфолио об-ся

Зам.

Мониторинговая

Анализ работы
школы за 20202021 уч. г.

2

1

эффективность
работы
преподавателей

Состояние
концертно воспитательной
работы в школе
Выполнение
муниципально
го задания

методической и концертно - воспитательной
работе.

Тематический

Проведение
мероприятий
концертно
воспитательной работы школы.

фронтальный

Отчет о выполнении муниципального задания
за 2 квартал
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(в течении
полугодия)

2

карта по
директора
УВР, УМР, BP результативности
работы
пр епо давате л ей
по итогам II
полугодия.
Мониторинговая
Зам.
карта по
директора по
результатам II
BP
полугодия.
Отчет по
Зам.
муниципальному
директора
заданию за II
УВР, УМР, BP
квартал

III.

ЦИКЛОГРАММА ОБЩЕШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Методическая тема: адаптивная модель школы в системе дополнительного образования (реализация ДОПП и ДООП)
Цели и задачи методической работы:
1. Апробация учебного плана ДОПП в области музыкального искусства с 5 летним сроком обучения.
Направления
деятельности
ГУчебная работа

Сроки, выход
Выход
Неделя
АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ
Календарные,
Составление календарных планов, Август, 1 неделя
индивидуальные,
сентября
заполнение индивидуальных
репертуарные планы.
планов, репертуарных планов.
Содержание

Проведение установочного
педсовета: планирование работы на
год, составление годового
календарного учебного графика,
корректировка учебных планов,
уточнение списков обучающихся
Совещания по М.О. отделений планирование работы на год.

28.08

План работы на год,
учебные планы и
годовой календарный
учебный график.

Август

Протоколы.

Август
АвгустСентябрь

Работа по набору учащихся.
Заполнение журналов. Составление
расписания.
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Ответственный

Зав. М.О.

Директор, зам.
директора но УВР,
зам. директора по
УМР.

Зам. директора по
УВР, зам. директора
по УМР, зам. по BP,

Преподаватели, зав.
Списки учащихся,
М.О. Зам. директора
приказы
Журналы, расписание. по УВР.

И.Методическая
работа

Совещания по МО.: планирование
работы на год
Участие в городской научно практической конференции.

2.Работа с
родителями

август

Планы работы
отделений на год
Приказ по участию в
конференции

Зам. директора по
УМР, зав. М.О.
Зам. директора по
УМР, BP, зав. М.О.,
преподаватели.
Члены экспертной
аттестационной
комиссии.

В соответствии
с планом
прохождения
аттестации

Аттестационные
материалы

Концертное мероприятие,
посвященное «Дню знаний» (ДШИ
№3)

1 сентября

Программа

Замдиректора по
УВР, УМР, BP,
Зав МО

Подготовка и участие в церемонии
вручения стипендий Управления
культуры Администрации города
Челябинска

13.09

Приказы

Зам. директора по
BP

Концерты, посвященные «Дню
города»
Общешкольное родительское
собрание - Задачи школы на новый
учебный год.

сентябрь

Программы, приказы

Зам. директора по BP

01.09.18

Протокол

Родительское собрание отделения
эстетического образования для
вновь поступивших.

Сентябрь

Протокол

Директор, зам.
директора по УВР,
зам. директора по
УМР, зам. директора
по BP.
Мухортикова С.В.
Преподаватели.

Оценка результативности работы
преподавателей, выходящих на
аттестацию, заполнение
опросников для аттестации.
Ш.Воспитательная
работа:
1.Концертнопросветительская
работа

август
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Сентябрь

Индивидуальная работа с
родителями по преподавателям.

Протоколы

Преподаватели

ОКТЯБРЬ
1.Учебная работа

Тех. зачёты:
- фортепианное отделение 3-8
кл. ДОПП);
- струнное отделение (3-8 кл.
ДОПП);
- «Инструменты эстрадного
оркестра» (2-5 класс ДОПП);
- отделение народных
инструментов (2 -8 классы
ДОПП);
Школьные конкурсы:
- фортепианное - конкурс
«Юный пианист»
- народное - конкурс на
лучшее исполнение этюда

4

2
3

октябрь

-

Международный конкурс фестиваль «Уральская
сказка»
- Международный конкурс
«Птица удачи»
- Областной конкурс по
изобразительному искусству
«Путь к мастерству»

октябрь

Ведомости,
аналитические
записки, грамоты.

Зав. МО. - Кошелева
Программа,
Т.В., зам. директора
положение,
аналитическая записка по УВР, по BP.
Зав. МО -Земскова
Н.А., куратор Лысова
О.А.., зам. директора
по УВР, по BP.
Зав.
МО, зам.
Заявки, дипломы,
директора по BP.
награды
Заявки, дипломы,
награды

октябрь

Сдача хоровых партий на

октябрь
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Зав. отделениями,
кураторы,
преподаватели.

Ведомости.

Зав. МО, зам.
директора по BP,
преподаватели

Зав. МО.

Контрольные уроки по сольфеджио
и музыкальной литературе

4

Аналитические
записки
Ведомости.
Аналитические
записки

Участие в Международном
телевизионном конкурсе «Марафон
талантов»
1 .Заседание секции МО «Народные
инструменты». Утверждение фосов
по 5 летней программе

4

Заявки

Карпунина Е.С.

2

Методическое
сообщение, протокол

Земскова Н.А.

Концерт, посвященный Дню
учителя (ДШИ № 3)
Городской праздник
первоклассника «Все начинается со
школьного звонка » (ДШИ №3)
Церемония вручения стипендии
Министерства культуры
Челябинской области «Юные
дарования»
Городской концерт патриотической
песни «В единстве наша сила» в
рамках работы ГРЦ

05.10.19

Программа концерта

Зам. директора BP.

октябрь

Билеты, приказ

Зам. директора BP.

октябрь

Приказ,
пригласительные

Зам. директора BP.

октябрь

Приказ, программа
концерта

Зам. директора BP

отделении хора ДОПП

И.Методическая
работа

Ш.Воспитателъная
работа:
1.Концертнопросветительская
работа
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Зам. директора по
УВР, Довгаль С.Г.

2.Работа с
родителями и
учащимися

1.Учебная работа

Октябрь
1. Родительское собрание
выпускников.
Октябрь
2. Организация и пошив костюмов
для
вокальных
ансамблей
(отделения
эстрадного
и
эстетического развития, хоровое
пение)
3.Работа в студии (запись плюсов)
солистов, ансамблей учащихся
(отделение эстетического развития)
НОЯБРЬ
ноябрь
Школьный конкурс на лучшее
исполнение этюдов по ОП ДОПП
«Фортепиано» (3-8 кл.);

Протокол.

Зам. директора по
УВР.
Зав. МО
Мухортикова С.В.,
Петровичева И.И.

Аналитическая
справка

Зам. директора по
BP, зав. МО
Кошелева Т.В.,
преподаватели
Зав. МО «Сольное
пение»

Участие в областном конкурсе
академического пения «Звонче
жаворонка пенье...»

ноябрь

Заявки, дипломы

Единый методический день.

ноябрь

Приказ

VII городской фестиваль-конкурс
хореографического творчества
«Линия танца»
Открытый межрегиональный кубок
по современной хореографии
«ОЛИМП ЕВРАЗИИ»

ноябрь

Дипломы

Ноябрь

Заявки, дипломы
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Зам. директора по
УВР, УМР, BP,
Зав. МО
«Хореография»
Зам. директора по
BP, Пантелеева Н.С.

Н.Методическая
работа

Ш.Воспитательная
работа:
1. Концертно просветительская
работа
2.Работа с
родителями и
учащимися
1.Учебная работа

ноябрь

Совещание МО преподавателей
отделения: Итоги I четверти
Проведение
единого
методического дня в рамках
работы ГРЦ

Протокол заседания

Зав. МО
Зам. директора
УВР, УМР, BP

ноябрь

Приказ

«День матери».
Концерт для ветеранов района

2

Программа концерта

Зам. директора BP

Классные родительские собрания
по итогам I четверти.

1

Протоколы

Преподаватели
инструментальных
классов.

ДЕКАБРЬ
3,4

Академические концерты 1 - 4
ДООП, 1-8 класса Д О П П фортепианное отделение
Академический концерт 1 -4
ДООП, 1-8 класса ДОПП струнное отделение.
Академический концерт 1 -4 ДООП,
1 класса ДОПП -отделение
духовых инструментов.
Академический концерт 1 -4
ДООП, 1-8 класса ДОПП народное отделение народных
инструментов.
Академический концерт 1-5 кл.
ДОПП эстрадное отделение.
Академический концерт 1 -4 ДООП
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Аналитические
справки, ведомость

по

Зам. директора по
УВР, Кошелева Т.В.,
Башкирова Е.С.
Зам. директора по
УВР, Чигинцева Т.А.,
Фетисова М.А.
Зам. директора по
УВР, Чигнцева Т.А.

3,4

Аналитические
справки, ведомость

3,4

Аналитические
справки, ведомость

3,4

Аналитические
справки, ведомость

Зам. директора по
УВР, Земскова Н.А.,
Лысова О.А.

3,4

Аналитические
справки, ведомость

Зам. директора по
УВР, Потапов ИД.

отд. сольного пения;
Мониторинг уровня обученности
выпускников в инструментальных
классах (I полугодие);
Контрольные уроки по сольфеджио
и музыкальной литературе 1-4, 1-3
классы.
Контрольные уроки на отделении
общего эстетического развития по
предметам:
Развитие музыкальных
способностей,
Ритмика,
ИЗО 1-ступени;
эстрадный вокал (предмет по
выбору),
инструмент (2-4класс), слушание
музыки и музыкальная грамота IIступени;
Контрольные уроки ДОПП
«Хоровое пение» по предметам:
хор, сольфеджио, фортепиано

Аналитические
справки, ведомость
Аналитические
справки, ведомость

Зам. директора по
УВР, Мальцева АС.
Зав. МО

3,4

Аналитические
справки, ведомость

Зам. директора по
УВР, Довгаль С.Г.

3,4

Аналитические
справки, ведомость

Зам. директора по
УВР, Мухортикова
С.Г.
Зам. директора по
УВР, Пастух О.А.

3,4

Аналитические
справки, ведомость

1-2

Приказ, дипломы
Приказ, дипломы

Зам. директора по
УВР, Петровичева
И.И.
Зам. директора по
BP, Кошелева Т.В.
Зам. директора по BP

3,4
Декабрь

Участие во Всероссийском
конкурсе юных пианистов

1-2

Участие в международном
конкурсе «Звездный калейдоскоп»

Декабрь

Зачет, контрольный просмотр
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Аналитические
справки, ведомость

Мухортикова С.В.,
Выдрина Л. С.,
Киселева В. А.

И.Методическая
работа
Ш.Воспитательная
работа:
1.Концертнопросветительская
работа

Зам. директора по
УВР, УМР, Пастух
О.А., Зайкова Е.С.

Декабрь

Аналитические
справки, ведомость

Декабрь

Заявки

Декабрь

Аналитическая
справка

Индивидуальные отчёты
преподавателей по итогам работы I
полугодия.

27-29.12.

Индивидуальные
отчеты, отчеты М.О.

Зав. М.О. отделений,
преподаватели.

Новогодний концерт класса преп.
Выдриной Л.С.
Новогодний концерт на отделении
народных инструментов
Новогодний праздник на
отделении эстрадных
инструментов
Новогодний концерт в классах
сольного пения
Концерт для ветеранов
Тракторозаводского района
Концерт для родителей и учащихся
отделения хорового пения
Концерт - лекция «Музыка
западно-европейских

3

Программа концерта

Зам. директора по
BP, Выдрина Л.С.
Зам. директора по
BP, Земскова Н.А.
Зам. директора по
BP, Потапов И.Д.

работ на ДООП изобразительное
искусство, хореография 4 года
реализации
Контрольные срезы во 2, 4 классах
ДОПП «Духовые и ударные
инструменты» в рамках работы
ГРЦ
Прослушивание к областному
конкурсу солистов народных
инструментов

3

Программа концерта
Сценарий праздника.
Программа концерта

3

Программа концерта

3

Программа концерта

2

Программа концерта

4

Программа концерта

2
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Зам. директоора но
УВР, Чигинцева Т.А.

Зам. директора по
BP, Земскова Н.А.

Зам. директора по
BP, зав. МО
Зам. директора по BP
Зам. директора
BP, зав. МО
Зам. директора
BP, зав. М

по
по

2.Работа с
родителями

композиторов»
Родительские собрания по
инструментальным классам «Итоги
I полугодия»
Общешкольное родительское
собрание для выпускников.
Родительское собрание по итогам I
полугодия на эстетическом
отделении.

4

Протокол

Зав.МО,
преподаватели.

3

Протокол

4

Протокол

Зам. директора по
УВР
Мухортикова С.В.

Заполнение индивидуальных
планов, репертуарных планов,
книга успеваемости.
Заполнение журналов, сверка
расписания по всем отделениям.

3

Репертуарные планы,
индивидуальные
планы,
информационная
справка

XII Областной конкурс юных
художников им. Н.А. Аристова (I
тур)
Совещания по отделениям: отчет
зав. М.О. отделений о работе за I
полугодие (эстетическое, струннооркестровое, народное, эстрадно джазовое, фортепианное,
вокальное, изобразительного
искусства, хореографического
искусства).
Педсовет по итогам I полугодия

4

Заявки, дипломы

3

Отчеты о работе за I
полугодие, протокол.

3

Протокол

Заседание секции МО Дцховые и

2

Протокол

ЯНВАРЬ
ЬУчебная работа

П.Методическая
работа

3
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Зав. отделениями.
Зам. директора по
УВР.
Зам. директора УВР.

Зам. директора по
BP, Зав. МО
Зам. директора по
УВР, зам. директора
по УМР, зам.
директора по BP

Зам. директора по
УВР, УМР, BP.
Чигинцева Т.А.

ударные инструменты:
утверждение фосов с 5 летним
сроком обучения.
Ш.Воспитательная
работа:
1.Концертнопросветительская
работа

ЬУчебная работа

Н.Методическая
работа
III.Bocn итател ьная
работа:
1.Концертнопросветительская

3

Концерты по пропаганде
музыкального искусства в ДОУ,
МОУ района, Центре дневного
пребывания ветеранов
Тракторозаводского района.

ФЕВРАЛЬ
2
Творческий зачёт 3-8 кл. по ДОПП
- фортепианное отделение.
Технический зачет по минорным
2
гаммам 4-8 классы на отделении
народных инструментов ДОПП.
Творческий зачёт ДОПП 3-8 кл.3
струнное отделение
Участие в Международном
конкурсе «Урал собирает друзей»
г. Челябинск
Сдача хоровых партий на
отделении хора ДОПП
Подготовка
документов
к
аттестации преподавателей

4
Февральапрель

4

Концерт, посвящённый Дню
защитника Отечества для
27

Программы концерта

Зам. директора BP,
преподаватели
отделений.

Аналитические
записки, ведомости.

Зав. отделением,
преподаватели.

Зам. директора по
BP, зав. МО,
преподаватели.
Зам. директора по
Ведомости,
аналитические записки УВР, преподаватели
Заявки, дипломы

Программа концерта.

Зам. директора по
BP, зав. отделениями.

работа
2.Работа с
родителями

ветеранов района (Центр дневного
пребывания)
Индивидуальная работа с
родителями.

Индивидуальные
планы работы
преподавателей.

Все преподаватели.

МАРТ
1.Учебная работа

I прослушивание выпускников фортепианное отделение, народное
отделение, отделение струннодуховых инструментов.
Подготовка и проведение отчетных
концертов отделений.
Участие в областном конкурсе
оркестров народных инструментов
Участие в фестивале районного и
городского уровней для детей с
ограниченными возможностями
«Искорки надежды»
Участие в региональном конкурсе
«Музыка уральских композиторов»
Зачет по классу аккомпанемента
выпускников инструментальных
отделений: исполнение песен,
романсов, ансамблей.
Участие в городской конференции
НОУ.
XII Областной фестиваль детского
танца «РАДОСТЬ» г.
Южноуральск
XVIII региональный фестиваль
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3

Ведомости,
аналитические
записки.

Зав. отделением,
преподаватели.

2

Программа

Зав МО отделений.

4

Заявка, дипломы

Март

Заявки, дипломы.

Зав МО,
преподаватели.
Заявки, дипломы.

Март

Заявки, дипломы.

Март

Аналитические
записки

Март

Заявка, грамоты

Март

Заявка, грамоты

Март

Заявка, грамоты

Зав МО,
преподаватели.
Зав МО теория
музыки и хора,
преподаватели.
Зав МО теория
музыки и хора,
Довгаль С.Г.
Зам. директора по
BP, Пантелеева Н.С.
Зам. директора по

П.Методическая
работа

Ш.Воспитательная
работа:
1.Концертнопросветительская
работа

BP, Пантелеева Н.С.

стильной хореографии " Улица
горящих фонарей" г. Магнитогорск
Заседание секций М.О.: «Итоги III
четверти»
Сообщение на секции МО
«Народные инструменты» на тему:
«Использование штрихов на
гитаре, как средство раскрытия
музыкально - художественного
образа»
Заседание секции МО
«Фортепиано». Методическое
сообщение по теме: «Развитие
музыкальных способностей
начинающих пианистов в процессе
обучения игре на ф-но»
Проведение единого
методического дня ГРЦ

4

Протокол

Рук. МО

4

Протокол

Потапов И.Д.

4

Протокол

Гуренко JI.B.

март

Приказы

Зам. директора по
УМР

Концерты, посвященные женскому
дню на инструментальных
отделениях.
«Женский праздник»
для ветеранов района.

3

Программы концертов

Зам. директора BP,
зав. отделениями.

1

Программы концертов

Зам. директора по BP

Отчетные концерты отделений
Отчетный концерт ДШИ №3

1
4

Программа
Программа концерта,
приказы

Зам. директора по BP
Зам. директора по
УВР, УМР, BP, зав.
МО, преподаватели
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2.Работа с
родителями

Класс - концерт Выдриной Л.С.
«Наше творчество»

2

Программа концерта.

2

Ведомости,
аналитические
записки.
Ведомости,
аналитические
записки.

Выдрина Л.С.

АПРЕЛЬ
1.Учебная работа

II прослушивание выпускников фортепианное, народное, струнное,
духовое отделения.
Школьные конкурсы:
- конкурс на лучшее
исполнение обработки
народных мелодий на
отделении народных
инструментов;
Международный конкурс юных
пианистов
Международный конкурс искусств
«Мелодии малахитовой шкатулки»
Всероссийский вокальный
фестиваль-конкурс «Музыкальный
спринт»
XX Международный конкурсфестиваль хореографического
искусства «DANCE EXCLUSIVE»
г. Екатеринбург
Международный конкурс
«Матрешка Урала» г. Копейск
Премия «Андрюша 2018»

И.Методическая
работа

1

4

Заявки, дипломы

4

Заявки, дипломы

Апрель

Заявки, дипломы

12-15 апреля

Заявки, дипломы

Апрель
Апрель

Подготовка документов к
аттестации преподавателей
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Зав. отделениями,
преподаватели.
Зав. народным
отделением,
преподаватели.

Зам. директора по
BP, преподаватели
Зам. директора по
BP, преподаватели
Зам. директора по
BP, Мухортикова
С.В., Выдрина Л.С.,
Киселева В.А.
Зам. директора по
BP, Пантелеева Н.С.

Зам. директора по
BP, Пантелеева Н.С.
Зам. директора по
BP, Пастух О.А.
Зам. директора по
УМР, преподаватели

1

Протокол

Потапов И.Д.

Концерт учащихся отделения
сольного пения (эстрадный вокал)

Апрель

Программа

Зав. М.О.,
преподаватели

Общешкольное родительское
собрание выпускников «Вопросы
проведения выпускного вечера»
Подготовка и проведение выставки
детских работ учащихся 1 и 2
ступени обучения эстет, отделения.

4

Протокол

Зам. директора по
УВР.

Апрель, май

Стенды

Зав. МО
эстетического отд.,
преподаватели.

Мониторинг по
итоговой и
промежуточной
аттестации учащихся.
Ведомости, программа,
аналитическая записка.

Зав. отделениями,
зам. директора по
УР.

Заседание секции МО «Народные
инструменты». Открытый урок для
обучающихся младших классов
«Красочные приёмы игры на
гитаре»
Ш.Воспитательная
работа:
l.KoHuepTiioпросветительская
работа
2.Работа с
родителями

МАЙ
1.Учебная работа

Итоговая и промежуточная
аттестация учащихся на всех
отделениях

3

Заполнение мониторинговых карт
по итогам успеваемости
обучающихся за год.
Контрольные уроки по
сольфеджио, муз. литературе, хору,
вокальному ансамблю,
инструментальному ансамблю.
Контрольные уроки по предметам:

4

1

4
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Аналитические
записки.

Преподаватели
отделений.

Преподаватели.

Аналитические
Зав. МО эстет.

Развитие музыкальных
способностей, Ритмика, ИЗО (I
ступень).
Эстрадный вокал, танец
изо, слушание музыки (II ступень)
Контрольные уроки по предмету по
выбору.
Зачет, контрольный просмотр
работ на ДООП изобразительное
искусство 3,4 года реализации
Академический концерт учащихся
хорового отделения

3,4
3,4

3,4

3,4;

Контрольные срезы 2, 4, 6 классов
ДОПП по плану работы ГРЦ
Открытый межрегиональный
Чемпионат «КАРНАВАЛ РИТМОВ
-2018»
XIV межрегиональный фестиваль
по танцам «В ритмах города —
2021»
И.Методическая
работа

Май

Совещания М.О. отделений: Итоги
II полугодия с отчетом зав.
отделений о работе за II полугодие.
Подготовка годового отчёта и
анализа деятельности школы в
2020-2021 учебном году.
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отделения

Аналитические
записки
Аналитические
записки

Зав. МО.
Зам. директора по
УР, УМР.

Зам. директора по
Ведомости,
аналитические записки УВР, Петровичева
И.И.
Зам. директора по
Ведомости,
аналитические записки УВР
Зам. директора по
Заявки, приказ,
BP, Пантелеева Н.С.
дипломы

Май

Заявки, приказ,
дипломы

Зам. директора по
BP, Пантелеева Н.С.

4

Протоколы, отчеты.

Зав. М.О. отделений.

4

Ш.Воспитательная
работа:

записки.

Зам. директора по
Отчеты отделений,
годовой анализ работы УВР,УМР,BP.
школы

1.Концертнопросветительская
работа

«Салют Победы» - концерт для
ветеранов в Центре дневного
пребывания.
Комплекс мероприятий совместно
с родителями, посвященный
годовщине Победы.
Концерты по набору в ДОУ и МОУ
района
Концерт «Прощание со школой»
«В классе вокала» концерт для родителей вокального
отделения.
Отчетный концерт вокальных
ансамблей ДШИ № 3
Участие в Гала - концерте школ
искусств города «Мир детских
сердец»
Дни славянской культуры

Участие в городских концертах в
рамках работы ГРЦ.

2.Работа с
родителями

Родительские собрания с
концертами
«Итоги учебного года»
Индивидуальные консультации по
вопросам выбора предмета по
выбору, оформление документации
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1

Программа концерта.

Зам. директора по
КВР, преподаватели.

1

Программа

Учащиеся, родители,
преподаватели

В течение
месяца
5

Программа
Программа

4

Программа

4

Программа

Зам. директора по
BP, преподаватели.
Зам. директора по
BP, преподаватели.
Зав. отделением
Киселева В.А.,
преподаватели
Преподаватели.

1

Программа

Зам. директора по BP

3

Программа

4

Программа

Зам. директора по
BP, Петровичева
И.И.
Зам. директора по
BP, преподаватели
отделений.

В течение
месяца

Протоколы

В течение
месяца

Анкеты. Заявления
родителей.

Преподаватели.

Зам. директора по
УВР, преподаватели,
секретарь

на следующий учебный год
И[ЮНЬ
1.Учебная работа

И.Методическая
работа

Концертнопросветительская
работа

Проверка индивидуальных планов,
журналов.

1

Набор учащихся на новый учебный
1
год.
Проведение педсовета. Анализ
Последняя
работы за 2020-2021 учебный год.
рабочая неделя
Отчеты преподавателей,
мониторинг по учебной,
методической, концертновоспитательной работе каждого
преподавателя.
Проведение единого
методического дня в рамках
работы ГРЦ
Концерты, посвященные «Дню
защиты детей»

Индивидуальные
планы, журналы
Ведомости, приказы,
списки
Анализ работы школы
за 2020-2021 учебный
год
Мониторинговые
карты

1

1
1 июня
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Зам. директора по
УВР, УМР зав.
отделениями.
Преподаватели
Директор, зам.
директора по УВР,
зам. директора по
УМР, зам. директора
по BP
преподаватели всех
отделений

Приказы

Зам. директора по
УМР

Программа концертов

Зам. директора по
BP, преподаватели

