


Цели и задачи ДШИ на 2022-2023 учебный год: 

 

- повышение качества учебно-воспитательного процесса; 

- использование вариативных подходов в целях адаптации образовательных программ к способностям каждого учащегося; 

- создание условий для обеспечения индивидуального подхода к каждому учащемуся в рамках образовательного процесса; 

- выявление и развитие творческих способностей учащихся в рамках образовательного процесса; 

- воспитание художественного вкуса на лучших образцах художественной и музыкальной культуры; 

- подготовка учащихся к участию в школьных, районных, региональных, всероссийских и международных конкурсах, 

смотрах, фестивалях; 

- ведение профориентационной работы с учащимися. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

№ Наименование мероприятий Сроки выполнения Ответственный 

1 Составление и утверждение новых учебных планов до 31 
августа 

Директор 
Заместитель директора по УВР 

2 Составление и утверждение тарификации 
на 2022-2023 учебный год 

до 1 
сентября 

Директор 

3 Составление расписания уроков преподавателями школы до 1 
сентября 

преподаватели 

4 Оформление журналов и личных документов учащихся сентябрь преподаватели 

5 Проведение текущей аттестации декабрь преподаватели 

6 Технические зачѐты октябрь,ноябрь, 
март, апрель 

экзаменационная комиссия 

7 Контрольные уроки по групповым дисциплинам и 
индивидуальным занятиям 

декабрь, апрель, май экзаменационная комиссия 

8 Проведение промежуточной аттестации май преподаватели 

9 Проведение итоговой аттестации май комиссия 
по итоговой аттестации 



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

 
1 Составление и утверждение перспективного плана работы на 

учебный год 
август-сентябрь Педагогический совет 

2 Обсуждение мероприятий,   направленных на повышение 
уровня эстетического, нравственного воспитания учащихся 

в течение года Педагогический совет 

3 Доклады директора ДШИ по вопросам организации учебного 
процесса: учебной, внеклассной, общественно – 

просветительской деятельности 

в течение года Педагогический совет 

4 Контроль образовательной, финансовой, хозяйственной 
деятельности ДШИ 

в течение года директор 

5 Инструктажи по ТБ, ППБ для педагогических работников и 
технического персонала 

сентябрь, январь директор 

6 Прохождение медицинского осмотра педагогическими 
работниками и техническим персоналом 

январь-февраль директор 

7 Сотрудничество с организациями и учреждениями района в течение года директор 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 
 

1  Задачи на 2022 – 2023 учебный год 

 Утверждение плана учебно-воспитательной работы 

 Контингент учащихся 

 Утверждение учебных планов 

 График повышения квалификации и аттестации 

преподавателей 

сентябрь  

директор, 

заместитель директора по УВР 

2  Итоги I четверти 

 Дифференцированный подход к обучению учащихся 

 О подготовке учащихся к конкурсам различного 
уровня 

 План работы творческих объединений и групп в 

период осенних каникул 

ноябрь директор, 
заместитель директора по УВР 

3  Итоги II четверти 

 Корректировка плана работы на II полугодие 

 Обмен опытом по работе с родителями 

декабрь директор, 
заместитель директора по УВР 



 

  О подготовке учащихся к конкурсам различного 
уровня 

 План работы творческих объединений и групп в 

период зимних каникул 

  

4  Итоги III четверти 

 О подготовке к выпускным экзаменам 

 Утверждение модельного стандарта 

 Создание комиссии для утверждения баллов 

март директор, 
заместитель директора по УВР 

5  О допуске учащихся к выпускным экзаменам апрель заместитель директора по УВР 

6  Итоги работы учебного года 

 Анализ внеклассной работы, работы с родителями, 

культурно-просветительской деятельности по итогам 
учебного года 

 Участие коллектива и обучающихся в районных и 

республиканских культурно-массовых мероприятиях 
в период летних каникул 

май, июнь директор, 
заместитель директора по УВР, 

преподаватели 

 

 
 
 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

1 Готовность школы (учебные классы, технические средства) 

к началу учебного года 

Август -сентябрь Директор 

2 Проверка готовности преподавателей к работе: 

-   репертуарные  индивидуальные   планы,  календарно- 

тематические планы по групповым дисциплинам, 

планирование внеклассной работы, рабочие программы 

сентябрь 

октябрь 

Директор 

3 Комплектование групп теоретических занятий сентябрь преподаватели 

4 Комплектование хоров, ансамблей сентябрь преподаватели 

5 Состояние преподавания учебных предметов в течение года Директор 



6 Выполнение образовательных программ: 

- выполнение тематического планирования 

в течение года Директор 

заместитель директора по УВР 

 

7 Контроль посещаемости, выполнения расписаний ежедневно заместитель директора по УВР 
преподаватели 

8 Ведение преподавателями школьной документации ежемесячно преподаватели 

9 Подготовка учащихся к конкурсам, фестивалям и т. д. в течение года Директор 
заместитель директора по УВР 

преподаватели 

10 Участие учащихся в конкурсах, фестивалях и т.д. в течение года Директор, 
заместитель директора по УВР 

преподаватели 

1
1 

Санитарно-гигиенический режим во время учебного 

процесса 

в течение года Директор 

заместитель директора по АХР 

1
2 

Выполнение должностных инструкций преподавателями 

школы 

в течение года Директор 

заместитель директора по УВР 

1
3 

Соблюдение охраны труда и создание безопасных условий 

при организации учебных занятий 

в течение года Директор 

заместитель директора по АХР 

1
4 

Готовность экзаменационной документации май Директор 

заместитель директора по УВР 



 

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА 

 
ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ответственные 

1  День знаний. Праздничное мероприятие. сентябрь Просоленко Л.И 

2 Квест – игра «Кросс по ПДД» среди 3-4 классов с приглашением инспектора 
ГИБДД. 

сентябрь Просоленко Л.И., 
Шаркунова О.Ю. 

3 «Корабль моей мечты» - выставка художественных работ по выжиганию. Сентябрь -
октябрь 

Клементьев С.В. 

4 Выставка «Осенняя фантазия» (поделки, рисунки). сентябрь-октябрь Клементьев С. В., 
Мыздриков В.К. 

5  «Серебряные струны – серебряному возрасту» – концерт в 

Международный День музыки и День пожилого человека. 

1 октября Просоленко Л.И., 
преподаватели 

6 День Отца. Подготовка видеопоздравления. октябрь Умрилова К.Н. 

7 Посвящение в первоклассники. октябрь Шаркунова О.Ю., 

Умрилова К.Н. 

8 Подведение итогов «Азбука для детей Терь». октябрь Просоленко Л.И. 

9 «Осенние забавы» - музыкальное представление для 1-2,  3-4 классов  28 октября Умрилова К.Н. 

10 Музыкальный диктант. октябрь Ионина О.В. 

 День памяти освобождения Заполярья (1 ноября). Книга Памяти. Октябрь-ноябрь Шаркунова О.Ю. 

 День пианиста.  (Исполнение музыкальных произведений учащимися для 
видеоролика). 

8 ноября Емельянова Н.И., 
Дорофеева О.Б. 

11    

12 День матери России. Мастер-класс «Подарок для мамы» ноябрь Клементьев С.В. 

 День народного единства. Урок поэзии «Мы – Россия» ноябрь Шаркунова О.Ю. 

13 Муниципальный фестиваль «Мне через сердце виден мир» декабрь Никонова С.Н., 
Попова Е.В. и 
организационная 
группа 



 День конституции России. Видеоряд. Работа волонтёров. декабрь Шаркунова Е.Ю. 

14 Новогодние праздники «Зимняя сказка на пороге или приключения Бабы - 
Яги» 

декабрь  Просоленко Л.И., 
организационная 
группа 

 День освобождения Ленинграда. Музыкальная композиция «Симфония 
мужества». 

27 января Ионина О.В., 
Кокорина Л.В. 
Емельянова Н.И. 
Дорофеева О.Б. 
Горбунов В.Н. 

15  февраль преподаватели 

16 День защитника Отечества. Поздравление от учащихся (свободная форма). февраль преподаватели 

17 Выставка художественных работ учащихся ДШИ «В ожидании весны» март Мыздриков К.В. 

18 Международный женский день. Фестиваль дуэтов « В мире прекрасных 
дам» 

март Вороницына Е.М. 
преподаватели 

 Хореографический концерт «Восемь мгновений весны» для 
школьников. 

март Галибина Ю. А. 
Киреева Т.В. 
Умрилова К.Н. 

 Акция «ПАПин апрель -2023». Выставки рисунков и поделок «Я и папа»,  1-10 апреля Мыздриков К.В. 
Клементьев С.В. 

 День космонавтики. Педагогические чтения «Маленький принц» под 
музыкальное сопровождение (аудиопрезентация прочтения отрывков из 
произведения). 

апрель Просоленко Л.И., 
Кокорина Л.В., 
Умрилова К.Н. 

 Хореографический спектакль. Апрель-май Умрилова К.Н. 

 День пожарной охраны.  Видеофильм. 30 апреля Шаркунова О.Ю. 

 День Победы. Концерт «Весной после войны»  май Вороницына Е.М. 

 День семьи – 15 мая.    Мастер-класс «Семейный портрет» 
 Мастер-класс «Солнечная улыбка» 

май Мыздриков В.К. 
Клементьев С.В. 



 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 
Общешкольное родительское собрание вновь принятых 

учащихся по вопросам: 

- задачи классов ДШИ; 
- требования школы; 

сентябрь администрация 

- расписание уроков; 
- организация домашней работы; 
- посещение уроков родителями 

  

Проведение классных родительских собраний (с концертом 
учащихся) 

1 раз в год преподаватели 

Индивидуальная работа с родителями в течение всего 
года 

преподаватели 


	Цели и задачи ДШИ на 2022-2023 учебный год:
	ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
	ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
	ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
	ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА
	РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

