
1 

                                                                                      

                                                                                       УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                      Директор ДШИ № 14 

                                                                                              муниципального образования  

                                                                                              город Краснодар                         

                                                                                              _________________ Н. Я. Вирук 

 

.                                                                                             «          »                        2022 г. 
 
 

                            

  

 

 
ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

муниципального учреждения дополнительного образования  

Детская школа искусств № 14 

муниципального образования город Краснодар 

 

 на 2022-2023 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Принята решением 

педагогического совета 

(протокол от 31.08.2022г. № 1) 

 

 

 

 
г. Краснодар 

 



2 

1. Основные задачи деятельности школы на 2022 -

2023 учебный год 

 

Основные направления деятельности школы исходят из концепции художественного 

образования Российской Федерации, инструктивных документов Министерства культуры и 

массовых коммуникаций РФ, Министерства образования и науки РФ, Департамента культуры 

Краснодарского края, муниципальных правовых актов, Устава и локальных актов школы.  

        Основные задачи деятельности школы на 2022 - 2023 учебный год сформированы 

из решений педсовета № 10 от 17.06.2022 года по итогам анализа работы школы в прошлом 

учебном году. 

Целями деятельности Школы являются: 

- осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам в интересах личности, общества, государства;    

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан в 

интеллектуальном, духовно-нравственном совершенствовании в области музыкального, 

изобразительного и хореографического образования и эстетического воспитания, учитывая 

возрастные и индивидуальные особенности детей; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- формирование общей культуры личности, выявление одаренных детей и талантливой 

молодежи, создание наиболее благоприятных условий для совершенствования их таланта, 

предпрофессиональной подготовки, осознанного выбора для последующего освоения 

профессиональных образовательных программ в сфере искусства и культуры; 

- адаптация личности к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры личности; 

- организация содержательного досуга; 

- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине. 

 Задачи:  

Организационно-управленческие: 

• разработка долгосрочной программы развития образовательного учреждения на 

перспективу; 

• совершенствование организационных форм и обновление содержания 

образовательного процесса; 

• организация нормативно – правового обеспечения образовательного процесса 

(разработка положений, инструктивных документов и других локальных актов, регулирующих 

деятельность школы); 

• организация ресурсного обеспечения (информационного, кадрового, научно – 

методического, материального, правового) образовательной деятельности; 

• совершенствование структуры управления улучшение качества работы всех 

структурных подразделений: методического, художественного советов, спланированная работа 

классных руководителей; 

• обеспечение необходимого финансового сопровождения деятельности школы; 

• обеспечение комплекса мероприятий по охране труда; 

• обеспечение безопасности осуществления образовательного процесса в период 

действия режима повышенной готовности, связанного с распространением коронавирусной 

инфекции. 

• обеспечение стабильности функционирования школы. 

Методические:  

• организация научно – методического обеспечения функционирования отделений;  

• освоение и внедрение новейших достижений педагогической науки и практики; 
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• использование арсенала творческих и педагогических технологий и технических 

приемов обучения; 

• совершенствование профессиональной компетентности педагогических работников; 

• организация работы по обобщению и распространению лучшего педагогического 

опыта;  

• продолжение работы по внедрению регионального культурно – образовательного и      

этнокультурного компонентов; 

• укрепление практических связей с музыкальным колледжем им. Н.А. Римского–

Корсакова, Краснодарским государственным университетом культуры и искусства, научно-

методическим центром по художественному образованию при министерстве культуры и 

массовых коммуникаций в целях обеспечения нормативно-правовой и учебно-методической 

документацией; 

• продолжение работы по выявлению, развитию и поддержке талантливых 

обучающихся и их профессиональной ориентации; 

• с целью повышения профессионального мастерства запланировать на методических 

заседаниях и провести открытые уроки, подготовить методические работы (доклады, 

сообщения, рефераты) педагогических работников школы; 

• преподавателям художественного отделения подготовить выставки творческих 

работ обучающихся к основным и юбилейным праздникам, принять участие в зональных и 

краевых выставках-конкурсах, в том числе в режиме онлайн. 

Кадровые: 

• обеспечение динамики развития профессионализма педагогов и руководителей школы 

посредством прохождения курсов, организованных соответствии с планами работы Краевого 

учебно-методического центра, КГИК, КМК им. Н.А. Римского-Корсакова»,  

• организация участия педагогических работников в методических семинарах и 

конференциях по плану работы ЗМО; 

• продолжение традиций наставничества; 

• развитие кадрового потенциала школы за счет пополнения педагогического состава 

школы (преподаватели фортепиано, духовых инструментов, музыкально-теоретических 

дисциплин); 

• подготовка материалов для аттестации педагогических работников для установления: 

  - первой квалификационной категории - 3 чел.;  

 - высшей квалификационной категории – 4 чел. 

• стимулирование творческой деятельности и профессионального развития 

преподавателей. 

  Материально-технические:  

• укрепление и модернизация материально – технической базы школы, 

приобретение   качественных и современных средств обучения  (приобретение музыкальных 

инструментов, звуковой аппаратуры и одежды сцены для зрительного зала,  приобретение 

мольбертов, пополнение натюрмортного фонда, приобретение мебели, пополнение фонда 

сценических костюмов и т.д.) 

• улучшение условий обучения (системы обеззараживания воздуха – рециркуляторы 

бактерицидные, сплит-системы); 

• комплектование фондов нового поколения учебников, учебных пособий, 

методической литературы, пополнение фонотеки, видеотеки. 

 

2. Направления реализации программы деятельности 

2.1. Работа с контингентом учащихся  

- в целом по школе принято в 1 класс – 302 чел. 

- по каждой образовательной программе: 
№ Область искусств, 

отделение 

Количество учащихся 
1 класса 

ДООП ДПОП 
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1.  Фортепиано 0 12 

2.  Скрипка 0 1 

3.  Народные инструменты 4 21 

4.  Духовые и ударные инструменты 4 8 

5.  Сольное пение 14 0 

6.  Хоровое пение 0 12 

7.  Музыкальный фольклор 11 11 

Всего музыкальное отделение 33 65 

1.  Художественное отделение 0 42 

2.  Хореографическое отделение 0 20 

3.  Театральное отделение 0 0 

ИТОГО 33 127 

Платные образовательные услуги 

 (принято в 1 класс и со сроком обучения 1 год) 

ДООП в области раннего эстетического развития 

«Маленькие звездочки» (группы) 

52  

 

 

 

 

 

 

 

ДООП в области музыкального искусства 

(подготовительное отделение «Музыкальная элита») 

8 

ДООП в области музыкального искусства, срок 

обучения 5 лет (по видам инструментов/сольное пение) 

2 

  ДООП в области изобразительного искусства 

«Волшебная кисточка» 

46 

  ДООП в области хореографического искусства 

«Азбука танца» 

12 

  ДООП в области театрального искусства «Затейники» 7 

  Прочие (дисциплина «Индивидуальный музыкальный 

инструмент», «Сольное пение») 

15 

Всего 142 

 

2.2.  Конкурсная ситуация (при наборе по предпрофессиональным программам) 

В среднем по школе – 3,5 человека на место:  

-  «Фортепиано» - 4,3 чел. 

- «Струнные инструменты» - 6 чел. 

- «Народные инструменты» - 3 чел. 

- «Духовые и ударные инструменты» - 3 чел. 

- «Хоровое пение» - 2,7 

- «Музыкальный фольклор» - 1,2 чел. 

- «Живопись» - 6 чел. 

- «Хореографическое творчество» - 2 чел. 

Прием учащихся по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным 

программам в области искусств в 2022 году проходил в соответствии с Уставом школы и 

Положением о приеме детей в ДШИ № 14.  Прием в школу ограничен показателями 

муниципального задания.  

Учитывая местоположение школы и ее авторитет, а также активное развитие 

микрорайона и выросший интерес населения к обучению детей разным видам искусства, можно 

говорить о ставшей уже традиционной конкурсной ситуации при приеме обучающихся как по 

дополнительным предпрофессиональным образовательным программам в области искусств, так 

и по общеразвивающим программам. Конкурсная ситуация сложилась практически на всех 

отделениях – в целом по школе 3,3 человека на место. В тройке лидеров: «Живопись» - 7 
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человек на место, «Фортепиано» - 6 человек на место, «Декоративно-прикладное творчество» и 

«Хореография» - по 3 человека на место.   Можно отметить несомненный рост интереса 

населения к обучению своих детей на музыкальном отделении (инструментальное 

исполнительство, в частности медные духовые инструменты) и «Музыкальный фольклор». 

Следует принять во внимание и тот факт, что большинство учащихся, которые занимаются в 

школе по платным услугам со сроком обучения 1 год (подготовительный этап) и заканчивают 

отделение раннего эстетического развития - стремятся поступить в 1-ый класс (по разным 

направлениям деятельности). Однако качество набора напрямую зависит от контингента 

поступающих, но зачастую желают поступить на обучение по предпрофессиональным 

программам дети со слабовыраженными музыкальными (хореографическими и т.д.)  данными, 

или вовсе не имеющими таковых.   
Год Подано 

заявлений 

на обучение  

по ДПОП 

(всего) 

 

Подано 

заявлений 

на обучение по 

ДПОП 

в области 

музыкального 

искусства 

Принято в  

1 класс на 

обучение по 

ДПОП в 

области 

музыкального 

искусства 

Подано 

заявлений на 

обучение  по 

ДПОП в 

области изобр. 

искусства  

Принято в  

1 класс на 

обучение  по 

ДПОП в 

области изобр. 

искусства  

Подано 

заявлений на 

обучение  по 

ДПОП в 

области 

хореографичес

кого 

искусства 

Принято в  

1 класс на 

обучение по 

ДПОП в области 

хореографическог

о искусства 

2022 442 183 65 225 42 34 20 

 

2.3. Формы проведения приемных испытаний по набору учащихся по 

предпрофессиональным программам. 

Формы проведения приемных испытаний по набору учащихся по 

предпрофессиональным программам разработаны Школой  в соответствии с Положением о 

приеме детей на обучение по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусств в ДШИ № 14 МО город Краснодар, федеральными 

государственными требованиями, установленными к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации этих программ, а также срокам их реализации, и утверждены приказом 

директора.  

По каждой из реализуемых школой предпрофессиональной программе разработаны 

формы тестирования для поступающих - формы проверки творческих способностей детей в 

соответствии с направлением деятельности и критерии оценки музыкальных способностей 

поступающих по 5-тибалльной системе. 
 

2.4. Общеразвивающие программы, реализуемые в 2022-2023 учебном году (перечень) 
 

№ 

п/п 

Образовательная программа Срок 
обучения 

1.   Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства (по видам инструментов) 

5 лет 

2.   Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства (по видам инструментов/сольное пение)  

3 года 

3.   Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства (сольное пение) 

5 лет 

4.   Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства (хоровое народное пение) 

5 лет 

5.   Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства (хоровое народное пение) 

3 года 

6.   Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

театрального искусства (для обучающихся с 9 лет) 

5 лет 

7.   Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

хореографического искусства 

5 лет 

8.   Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства 

4 года 

9.   Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства (для обучающихся с 10 лет) 

3 года 

10.   Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

театрального искусства «Затейники» (для детей 7-8 лет) 

2 года 

11.   Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области раннего 

эстетического развития «Маленькие звездочки» (для детей 4-6 лет) 

1 год 
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12.  Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства (подготовительное отделение «Музыкальная элита», для детей 

5-6 лет) 

1 год 

13.   Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Волшебная кисточка» (для детей с 6 лет) 

1 год 

14.   Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

хореографического искусств «Азбука танца» (для детей с 5 лет) 

1 год 

 

2.5. Предпрофессиональные программы, реализуемые в 2022-2023 учебном году (перечень) 

№ 

п/п 

Образовательная программа Срок обучения 

1.  
 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано» 

8 (9) лет 

2.  
 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты» 

8 (9) лет 

3.  
 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» 

8 (9) лет 

4.  
 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Духовые инструменты» 

8 (9) лет 

5.  
 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Хоровое пение» 

8 (9) лет 

6.  
 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Музыкальный фольклор» 

8 (9) лет 

7.  
 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество» 

8 (9) лет 

8.  
 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» 

5 (6) лет 

9.  
 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись» 

5 (6) лет 

10.  
 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись» 

8 (9) лет 

 

2.6. Распределение общего контингента (по состоянию на 01.10.2022 года): 

№ ОП Всего Бюджет Внебюджет 

1.  ДПОП «Фортепиано» 8(9) лет 66 66   0 

2.  ДПОП «Струнные инструменты» 8(9) лет 27 27 0 

3.  ДПОП «Народные инструменты» 8(9) лет 69 69 0 

4.  ДПОП «Духовые и ударные инструменты» 8(9) лет 46 46 0 

5.  ДПОП «Хоровое пение» 8(9) лет 36 36 0 

6.  ДПОП «Музыкальный фольклор» 8(9) лет 41 41 0 

7.  ДПОП «Живопись» 8(9) лет 48 48 0 

8.  ДПОП «Живопись» 5(6) лет 52 52  

9.  ДПОП «Декоративно-прикладное творчество» 5(6) лет 37 37 0 

10.  ДПОП «Хореографическое творчество» 8(9) лет 161 161 0 

11.  ДООП в области музыкального искусства (фортепиано, 

скрипка, баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара, флейта, 

кларнет, саксофон, труба, валторна, ударные инструменты, 

синтезатор)  

105 97 8 

12.  ДООП в области музыкального искусства (сольное 

пение) 
47 47 0 

13.  ДООП в области музыкального искусства (хоровое 

народное пение) 
37 37 0 

14.  ДООП в области изобразительного искусства 73 19 54 

15.  ДООП в области хореографического искусства  19 7 12 

16.  ДООП в области театрального искусства  37 26 11 

17.  ДООП в области в области раннего эстетического развития 
(группы) 

52 0 52 

18.  ДООП в области музыкального искусства (подготовительное 

отделение «Музыкальная элита») 

8 0 8 

19.  Дисциплина индивидуальный музыкальный инструмент 12 0 12 
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20.  Дисциплина индивидуальное сольное пение 3 0 3 

 976 816 160 

 

2.7. Организация образовательного процесса: тематика и сроки проведения 

педагогических советов, методических советов.  Планы работы методических 

объединений, секций на учебный год (основные параметры: учебная, методическая, 

воспитательная работа). 

 

Дата Наименование мероприятий Ответственные 

1 2 3 

Педагогические советы: 

Август 

 

Об основных направлениях учебно – воспитательной работы в 2022-

2023 учебном году: 

1. Информационно-аналитическое сообщение директора об 

организационно-методической и учебно- воспитательной работе ДШИ № 

14 г. Краснодара на 2022-2023 учебный год 

(об утверждении Программы деятельности ДШИ № 14 г. Краснодара на 

2022-2023 учебный год). 

2. Об утверждении: 

- Учебного плана; 

- программ по учебным предметам; 

- Образовательной программы; 

- расписаний учебных занятий на 2022-2023 уч. год. 

3. Об утверждении результатов набора и распределения обучающихся 

по классам преподавателей (общий список обучающихся). 

4. Об утверждении перечня предметов по выбору на 2022-2023 уч. год 

(для обучающихся по ДООП в области искусств) и распределение по 

классам преподавателей. 

5. Об утверждении педагогической нагрузки. 

6. Информационное сообщение об аттестации педагогических 

работников. 

Директор, 

заместители 

директора (УР), 

(МР), (ВР), 

заведующие 

отделениями 

Ноябрь 1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Об итогах учебно-воспитательной работы за 1 полугодие. 

3. Анализ методической работы за 1 четверть. 

4. Отчет о внеклассной работе за 1 четверть. 

5. О подготовке к краевым конкурсам и выставкам. 

6. Разное: 

а) сдача учебной документации 

б) сдача графиков выдачи консультационных часов. 

в) оформление личных дел учащихся 

г) информационное наполнение сайта школы в сети «Интернет». 

Директор, 

заместители 

директора (УР), 

(МР), (ВР), 

заведующие 

отделениями 

Январь 1. Об итогах учебно-воспитательной работы за 1 полугодие. 

2. Итоги внутришкольных конкурсов. 

3. Контроль за выполнением решений предыдущего Педсовета. 

Директор, 

заместители 

директора (УР), 

(МР), (ВР), 

заведующие 

отделениями 

Март 1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Анализ учебно-воспитательной работы школы за 3 четверть 2022 - 

2023 учебного года. Итоги промежуточной аттестации - технических 

зачетов в инструментальных классах, контрольных уроков по групповым 

дисциплинам. Готовность учащихся выпускных классов к итоговой 

аттестации, утверждение графиков и форм проведения итоговой 

аттестации. 

3. О наборе учащихся на 2023-2024 учебный год. 

4. Анализ методической работы за 2 четверть. Результаты зональных и 

краевых конкурсов исполнительского мастерства. 

5. Отчет о внеклассной работе за 2 четверть. 

 

 

Директор, 

заместители 

директора (УР), 

(МР), (ВР), 

заведующие 

отделениями 
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Апрель 

Темы (цели) Результаты, итоги, анализ Объект 
проверок 

Сроки Ответственн 
ые 

Контроль за 

реализацией норм 

действующего 

законодательства 

осуществления 

государственной 

политики в области 

образования при 

осуществлении 

образовательного 

процесса в школе. 

Протоколы заседаний 

Педагогического, 

Методического советов, 

Общего собрания 

работников, 

производственных 

совещаний, методических 

объединений, комиссии по 

представлению работников к 

стимулированию, книга 

учета внеклассно-

воспитательных 

мероприятий. 

Педагогические 

работники 

В соответствии 

с планами 

заседаний 

советов, 

совещаний, 

метод. 

объединений 

школы. 

Директор,  

зам. директора  

Контроль за 

реализацией, 

использованием, 

совершенствованием 

программно- 

методического 

обеспечения при 

осуществлении 

образовательного 
процесса в школе. 

Протоколы заседаний 

Педагогического, 

Методического советов, 

методических объединений в 

части использования 

методического обеспечения 

преподаваемых предметов 

(для концертмейстеров – 

анализ используемого 
репертуара). 

Педагогические 

работники 

В соответствии 

с планами 

заседаний 

советов, 

совещаний, 

метод. 

объединений 

школы. 

Директор,  

зам. директора  

Контроль за 

реализацией 

действующих 

образовательных 

программ и учебных 

планов школы. 

Фактическое 

применение в 

практике учебных 

занятий. 

Определение 

уровня 
компетентности. 

Протоколы заседаний 

методических объединений 

(справки о результатах 

посещения открытых уроков 

преподавателей 

администрацией школы). 

Протоколы 

Педагогического, 

Методического советов в 

части согласования и 

утверждения реализуемых 

ОП. 

Педагогические 

работники 

В 

соответствии с 

планами 

заседаний 

советов, метод. 

объединений 

школы, планом 

посещения 

открытых уроков 

администрацией 

школы, планами 

аттестации, ПК. 

Директор,  

зам. директора  

Анализ работы по 

аттестации, повышению 

квалификации 

педагогических 

работников школы. 

Наличие результатов 

аттестации, повышения 

квалификации 

педагогических работников в 

соответствии с планами 

аттестации, ПК. Анализ 

методических сообщений, 

рефератов, докладов на 

заседаниях методических 

объединений школы. 

Педагогические 

работники 

Директор,  

зам. директора  

Контроль за 

состоянием 

работы по 

ведению 

первичной 

учебной 
документации. 

Журналы учебных 

занятий, табель учета 

рабочего времени. 

Педагогические 

работники 

Ежемесячно Директор,  

зам. директора  

Контроль за 

соблюдением порядка 

требований, сроков 

текущей, 

промежуточной и 

итоговой аттестаций 
обучающихся. 

Журналы учебных занятий 

(инд., групп.), ведомости 

проведения промежуточных 

и итоговых аттестаций, 

сводные ведомости 

успеваемости 

обучающихся. 

Педагогические 

работники 

По   окончанию 

учебных 

четвертей, 

полугодий, года. 

Директор,  

зам. директора  

Контроль за 

соблюдением 

правил, норм 
(санитарных, ПБ, 

ОТ, ПВТР и т.п.) и 

других локальных 

актов школы. 

Ежедневный 

дисциплинарный 

контроль. Служебная 

информация, 
докладные, объяснительные 
записки. Журналы выдачи 

инструкций, инструктажей, 

результатов проверки 

знаний. Наличие наглядных 

Все работники 

школы 

Ежедневный 

контроль по 

выполнению 
графиков и 
расписаний 

работы 

Директор,  

зам. директора  

1. О допуске учащихся к выпускным и переводным экзаменам: анализ 

уровня подготовки учащихся выпускных классов к итоговой аттестации. 

2. Подготовка и проведение итоговой аттестации, утверждение графика 

проведения выпускных экзаменов, состава экзаменационных комиссий. 

 
Май-

июнь 

1. Отчисление обучающихся выпускных классов. 

2. Отчисление обучающихся со сроком обучения 1 год (платные 

услуги). 

3. Перевод обучающихся в следующий класс. 

Май-

июнь 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Итоги 4 четверти и за 2022-2023 учебный год - анализ учебно-

воспитательной работы школы: 

• анализ контингента учащихся, качественная успеваемость; 

• итоги промежуточной и итоговой аттестации;  

• результаты приемных испытаний по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам на обучение 

с 01.09.2023 года. 

3. Анализ методической работы за 4 четверть и год. Итоги конкурсной 

деятельности за 2022-2023 учебный год. 

4. Об итогах аттестации преподавателей и концертмейстеров школы и 

курсов повышения квалификации. 

5. О подготовке к конкурсам исполнительского мастерства в 2023-

2024 учебном году.  

6. Отчет о внеклассной работе за 4 четверть и год. 

7. Утверждение Годового отчета ДШИ № 14 за 2022-2023 учебный 

год. 

8. Утверждение Образовательной программы на 2023-2024 учебный 

год. 

9. О проекте Программы деятельности ДШИ № 14 г. Краснодара на 

2023-2024 учебный год. 

10. О зачислении обучающихся в первый класс по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам с 01.09.2023 

года. 

11.   Ознакомление преподавателей с предполагаемой нагрузкой на 

2023-2024 учебный год. 

     

 

План осуществления внутренней системы оценки качества 

 

Внутренняя система оценки качества образования проводится в соответствии с 

«Положением о внутренней системе оценки качества образования муниципального 

учреждения дополнительного образования Детской школы искусств № 14 

муниципального образования город Краснодар». 

 

Формы контроля за реализацией Программы деятельности 

 
 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ НА I ПОЛУГОДИЕ И II ПОЛУГОДИЯ 2022-2023 УЧЕБНОГО ГОДА  
  

I ПОЛУГОДИЕ 2021-2022 УЧЕБНОГО ГОДА 

№ Дополнительные 

предпрофессиональные 

общеобразовательные программы  

Формы промежуточной аттестации  

по всем образовательным программам  

Экзамены Технический зачет 

Академические 

концерты, зачеты, 

просмотры, 

контрольные уроки 

1 В области музыкального искусства 

 
- 

3 декада октября 2-3 декада декабря 

2 В области хореографического - - 2-3 декада декабря 
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I ПОЛУГОДИЕ 2022-2023 УЧЕБНОГО ГОДА 

   

 

II ПОЛУГОДИЕ 2022-2023 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

 
II ПОЛУГОДИЕ 2022-2023 УЧЕБНОГО ГОДА 

№ Дополнительные 

общеразвивающие 

общеобразовательные 

программы 

 

Формы промежуточной аттестации  

по всем образовательным программам 
Зачеты, 

контрольные 

уроки 

Академичес- 

кие концерты 

класса 

Прослушивание 

(просмотр) 

учащихся выпускных 

классов 

Техничес- 

кий зачет 

Контрольные 

уроки 

1 В области музыкального 

искусства 

2-3 декада 

мая 

3 декада 

апреля, 2-3 

декада мая 

- 2-3 декада 

февраля 

2-3 декада мая 

2 В области изобразительного 

искусства 

2-3 декада 

мая 

- - - 2-3 декада мая 

3 В области 

хореографического 

искусства 

2-3 декада 

мая 

- - - 2-3 декада мая 

4 В области театрального 

искусства 

2-3 декада 

мая 

- - - 2-3 декада мая 

искусства «Хореографическое 

творчество» 

3 В области декоративно -

прикладного творчества 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

- - 

2-3 декада декабря 

4 В области изобразительного 

искусства «Живопись» 
- - 

2-3 декада декабря 

№ Дополнительные 

предпрофессиональные 

общеобразовательные программы 

в области музыкального 

искусства 

Формы промежуточной аттестации  

по всем образовательным программам  

Экзамены Технический зачет 

Зачеты, 

просмотры, 

контрольные уроки 

1 В области музыкального искусства 

 

2-3 декада мая 3 декада февраля 2-3 декада мая 

2 В области хореографического 

искусства «Хореографическое 

творчество» 

2-3 декада мая 

- 

2-3 декада мая 

3 В области декоративно -

прикладного творчества 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

2-3 декада мая 

- 

2-3 декада мая 

4 В области изобразительного 

искусства «Живопись» 

2-3 декада мая 
- 

2-3 декада мая 

№ Дополнительные 

общеразвивающие 

общеобразовательные 

программы 

 

Формы промежуточной аттестации  

по всем образовательным программам  
Зачеты, 

контрольные 

уроки 

Академичес-

кие концерты 

класса 

Прослушива- 

ние (просмотр 

программ) 

учащихся 

выпускных классов 

Технически

й зачет 

Зачеты, 

контрольные 

уроки 

1 В области музыкального 

искусства 

2-3 декада 

декабря 

2-3 декада 

декабря 

2-3 декада 

декабря 

- 2-3 декада 

декабря 

2 В области изобразительного 

искусства 

- - 2-3 декада 

декабря 

- 2-3 декада 

декабря 

3 В области 

хореографического 

искусства 

2-3 декада 

декабря 

- 2-3 декада 

декабря 

- 2-3 декада 

декабря 

4 В области театрального 

искусства 

 

- - 2-3 декада 

декабря 

- 2-3 декада 

декабря 

5 В области раннего 

эстетического развития 

- - - - - 
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5 В области раннего 

эстетического развития 

2-3 декада 

мая 

- - - 2-3 декада мая 

 

VII. Проведение итоговой аттестации  

Итоговая аттестация проводится во втором полугодии 2022-2023 учебного года 
 

№ Дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы 

 

Форма итоговой аттестации по всем образовательным 

программам 

Экзамены Контрольные уроки/ 

открытые уроки 

1 В области музыкального искусства 2- 3 декада мая май 
 2 В области изобразительного искусства 

3 В области хореографического искусства 

4 В области театрального искусства 

 

Методическая работа: планы работы методического совета; методических объединений, 

план методической деятельности по предпрофессиональным программ. 

Учебный процесс ДШИ №14 регламентирует образовательная программа и учебный план 

на 2022-2023 учебный год.  Он составлен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами (СанПиН 2.4.4.3172-14) и разработан на основе примерных учебных 

планов по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам  по 

видам искусств в соответствии с федеральными государственными требованиями, примерных 

учебных планов по дополнительным общеразвивающим программа в области искусств (письмо 

19.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ «Рекомендации по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств»), примерных 

учебных планов образовательных программ по видам искусств для детских школ искусств, 

рекомендованных Министерством культуры РФ (письмо «О новых примерных планах для 

детских школ искусств» от 23.06.2003г. №66-01-16-32) и примерных учебных планов для детских 

школ искусств, рекомендованных Министерством культуры и массовых коммуникаций РФ 

(письмо от 02.06.2005г. №1814-18-07.4 «О примерных учебных планах для детских школ 

искусств»). 

Цель методического творчества – обогащение педагогического опыта в рамках 

имеющейся системы, образовательного пространства школы и выхода за ее пределы. 

Методическая работа – это процесс, при котором планируется выбор методов 

конструирования или обогащения опыта, разработка методических материалов 

для учащихся или педагогов, пособий, оформление результатов в виде описания собственного 

опыта. Методика должна быть целостной и сочетать 2 начала: субъективное и закономерное. 

При этом в методике педагога должно отражаться его концептуальное видение стратегии 

школы и индивидуальная эмоционально-ценностная позиция.  Методическая работа школы 

строится с учетом задач каждого отделения, специфики инструмента, на основе анализа работы 

предыдущего учебного года и в соответствии с задачами, ставящимися КУМЦ (конференции, 

семинары, конкурсы и др.), а также с требованиями и необходимостью той или иной тематики.   

 

Методическая работа в школе ведется через следующие формы: 

 Открытые уроки 

 Мастер-классы 

 Методические разработки, пособия 

 Сообщения с практическим показом 

 Взаимопосещение уроков 

 Сольные концерты преподавателей, концерты учащихся класса преподавателя 

 Лекции-концерты 

 Выставки лучших творческих работ учащихся 

 Работа с молодыми и вновь пришедшими специалистами. 

Для улучшения качества методической работы необходимо решать следующие задачи: 
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• разработать алгоритмы разных форм методической работы 

• пересмотреть темы открытых уроков с точки зрения их психологической, методической, 

художественной значимости 

• запланировать проблемные совместные семинары педагогов разных отделений с показом 

методических наработок по решению поставленных задач 

• выработать критерии и инструментарий отслеживания степени мотивации учащихся 

• разработать методический пакет для мониторинга сферы интересов, художественных 

предпочтений (через анкеты, опросники, наблюдения, статистический анализ), который 

позволит объективно оценивать вклад педагога в образовательный процесс, 

психологическую культуру учителя. 

 

Тематика заседаний методических объединений преподавателей 

Детской школы искусств №14 

Сентябрь 

1. Коррекция плана работы методического объединения на год.  

2. Уточнение списков учащихся по классам, группам, преподавателям. 

3. Обсуждение    учебных   программ, календарно-тематических, индивидуальных и 

репертуарных планов. 

4. Рассмотрение графика промежуточной аттестации учащихся. 

5. Организация взаимопосещений уроков. Разработка планов самостоятельной методической 

работы преподавателей на год. 

6. Планирование работы творческих коллективов. 

7. Подготовка   к праздничным концертным мероприятиям. 

8. Планирование открытых уроков на ЗМО 

 

Тема Дата 

проведения 

Ответственный Место 

проведения 

Форма проведения 

методического 

мероприятия 
«Основные принципы 

организации игрового 

аппарата в работе с 

начинающими 

пианистами» 

ноябрь 2022 

Большова   А.Л. ДШИ № 14 МО 

город Краснодар 

Открытый урок на 

ЗМО 

«Особенности работы с 

хором мальчиков»  
декабрь 2022 

Колесникова Н.М. ДШИ № 14 МО 

город Краснодар 

Мастер-класс на ЗМО 

«Балетная гимнастика» 

(младшие классы)  
декабрь 2022 

Бакшина И.С. ДШИ № 14 МО 

город Краснодар 

Открытый урок на 

ЗМО 

«Особенности 

подготовки учащихся 

фортепианных отделений 

к конкурсам»  

февраль 2023 

Большова А.Л. ДШИ № 14 МО 

город Краснодар 

Мастер-класс на ЗМО 

«Особенности работы 

концертмейстера в классе 

струнных и духовых 

инструментов» 

март 2023 

Убушаева О.В. ДШИ № 14 МО 

город Краснодар 

Методический доклад 

на ЗМО 

«Классический танец. 

Начало обучения»  
март 2023 

Бакшина И.С. ДШИ № 14 МО 

город Краснодар 

Открытый урок на 

ЗМО 

«Работа над чистотой  

интонации и 

звуковысотности в классе 

флейты»  

март 2023 

.Барышникова А.В. ДШИ № 14 МО 

город Краснодар 

Открытый урок на 

ЗМО 

Методический доклад 

«работа концертмейстера 

в классе 

март 

2023 

Убушаева О.В. ДШИ № 14 МО 

город Краснодар 

Рецензирование 

методического 

материала на ЗМО 
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инструментального 

ансамбля» 

 

Октябрь 

1.   Заседания по секциям. 

2. Взаимопосещение уроков преподавателей. 

3. Обсуждение выпускных и конкурсных программ. 

Ноябрь 

1.   Заседания по секциям. Подготовка статистической, аналитической информации к 

педагогическому совету. 

2. Начало подготовки к внутришкольным конкурсам и выставкам. 

3. Корректировка планов и программ на II-ю четверть. 

4. Взаимопосещение уроков. 

5. Предметные недели (методические сообщения, открытые уроки). 

6. Анализ результатов усвоения программного материала за I четверть. 

 

Декабрь 

1. Проведение отчетного концерта школы, новогодних и рождественских утренников, 

классных концертов и выставок творческих работ. 

2. Анализ  развития знаний, умений и навыков  учащихся. 

3. Анализ результатов взаимопосещений   уроков и проведения методических недель. 

4. Итоги   полугодовой   аттестации   учащихся (качество знаний, движение учащихся). 

5. Отчеты о командировках преподавателей и курсах повышения   квалификации. 

Январь 

1. Заседания по секциям. Диагностический анализ результатов обученности учащихся в 

I полугодии; разработка плана по ликвидации проблем. 

2. Подготовка статистической, аналитической информации к педагогическому совету. 

3. Корректировка графика промежуточной и итоговой аттестации учащихся на II-е 

полугодие. 

4. Корректировка планов и программ на III четверть. 

5. Подготовка к зональным, республиканским и краевым конкурсам исполнительского 

мастерства учащихся. 

 

Февраль 

1. Подготовка и  проведение  мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. 

2. Проведение внутришкольных конкурсов. 

3. Взаимопосещение уроков. 

 

Март 

1. Корректировка планов и программ на IV четверть. 

2. Подготовка статистической, аналитической информации к педагогическому    

совету. 

3. Проведение праздничных концертов, посвященных Дню 8 марта. 

4. Анализ   результативности   обучения   на   различных   уровнях. 

5. Разработка экзаменационных материалов. 

  

Апрель 

1. Подведение итогов работы по повышению квалификации преподавателей.  
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2. Итоги участия в конкурсах исполнительского мастерства. 

3. Разработка плана работы на следующий учебный год  

Май 

1. Подготовка отчетов за год (движение учащихся, оценка уровня обучения и 

воспитания учащихся, выявление динамики их образовательной подготовки, результаты 

итоговой аттестации, оценка работы творческих коллективов). 

2. Формирование кадрового и программно-методического обеспечения учебных 

предметов. 

3. Подготовка и проведение выпускного вечера, отчетного концерта школы, итоговых 

выставок творческих работ учащихся и преподавателей. 

4. Подготовка проектов деятельности методических объединений 

на следующий учебный год. 
 

Июнь 

1. Подготовка отчетов за год (движение учащихся, оценка уровня обучения и 

воспитания учащихся, выявление динамики их       образовательной подготовки, результаты 

итоговой аттестации, оценка работы творческих коллективов). 

2. Анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации II полугодия. 

3. Анализ результативности работы методических объединений за прошедший учебный 

год:  

- определение уровня умений и навыков учащихся; 

- определение уровня обученности, сравнительный анализ уровня обученности по годам 

обучения.  

4. Подготовка статистической, аналитической информации к педагогическому совету. 

5. Проектная разработка плана методической работы на 2022-2023 учебный год. 

 

2.8. План по реализации Указов Президента Российской Федерации (указать 

тематику, сроки проведения, тезисную информацию о запланированном мероприятии  

по каждому пункту): 

 

1. О праздновании 150-летия со дня рождения С.В.Рахманинова    

 
№ Название мероприятия Форма проведения (концерт, 

вечер, выставка и пр.) 

Дата 

проведения 

Учреждение 

1.  «С.В. Рахманинов - русский 

композитор, пианист и 

дирижер» 

 Онлайн-публикации, посвященные 

150-летию С.В. Рахманинова 1 

апреля 2023 

2022-2023 г. ДШИ № 14 МО 

город Краснодар 

2.  «С.В. Рахманинов и русская 

фортепианная школа» 

Музыкальная гостиная. Концерт-

беседа на фортепианном отделении, 

посвященный 150-летию С.В. 

Рахманинова   

Март 2023 ДШИ № 14 МО 

город Краснодар 

3.   «Интересные факты  

из жизни  

С.В. Рахманинова » 

 Интерактивный урок-беседа, 

посвященный 150-летию  С.В. 

Рахманинова  в классе 

преподавателя  

Ткачевой О.Б. 

17.03.2023 ДШИ № 14 МО 

город Краснодар 

4.  «Вокальное творчество С.В. 

Рахманинова»     

Тематический урок-концерт на 

вокально-хоровом отделении 

школы. 

Тарабанова О.Ю.  

Колесникова Н.М.  

23 .03.2023  

2023 

ДШИ № 14 МО 

город Краснодар 

5.    С.В. Рахманинов  3 хора из 

цикла «Шесть  женских 

хоров» 

В рамках концертной программы 

ежегодных «Хоровых встреч» 

 Ганиева Е.В., Колесникова Н.М.. 

Апрель 2023 ДШИ № 14 МО 

город Краснодар 

6.  «С. Рахманинов в классе Лекция-беседа для учащихся класса Апрель 2023 ДШИ № 14 МО 



14 

выдающегося пианиста и 

педагога Н. С. Зверев»  

преподавателя Соколовой И. Ф город Краснодар 

7.  «С.В. Рахманинов –  

в Крыму»  

Интерактивный урок-беседа  на 

музыкально-теоретичеком 

отделении.  Преподаватель - 

Доценко Э.М.  

Февраль-

апрель 2023 

ДШИ № 14 МО 

город Краснодар 

8.  «С.В. Рахманинов – на 

Кавказе» 

Интерактивный урок-беседа  на 

музыкально-теоретичеком 

отделении. 

 Молостова Н.Н.  

Март-апрель 

2023 

ДШИ № 14 МО 

город Краснодар 

9.  «С.В. Рахманинов.  

Выступление композитора   в 

Екатеринодаре 3 ноября 1913 

года»  

Интерактивный урок-беседа  на 

музыкально-теоретичеком 

отделении. Преподаватель -

Донскова Ю.В. 

Март-апрель 

2023 

ДШИ № 14 МО 

город Краснодар 

 

 

2. О праздновании 150-летия со дня рождения Е.Ф.Гнесиной 

 
№ Название мероприятия Форма проведения (концерт, 

вечер, выставка и пр.) 

Дата 

проведения 

Учреждение 

10.  «Елена Фабиановна Гнесина и 

ее вклад в развитие русской 

фортепианной школы» 

 Онлайн-публикации, посвященные 

150-летию Е.Ф.Гнесиной  18 (30) 

мая   1874 

 2022-2024 г. ДШИ № 14 МО 

город Краснодар 

11.  «Е.Ф. Гнесина и Московская 

фортепианная школа» 

Музыкальная гостиная. Концерт-

беседа в класса преподавателя 

 Е.Н. Мкртчян, посвященная 150-

летию Е.Ф.Гнесиной 

24.01.2024   ДШИ № 14 МО 

город Краснодар 

12.   «Педагогические принципы 

Е.Ф. Гнесиной в обучении 

игре на фортепиано» 

 Интерактивный урок-беседа, 

посвященный 150-летию 

Е.Ф.Гнесиной в классе 

преподавателя  Демура Е.В   

15.05.2024   ДШИ № 14 МО 

город Краснодар 

 

 

3. О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника. 
 

№ Название мероприятия Форма проведения (концерт, вечер, 

выставка и пр.) 

Дата 

проведения 

Учреждение 

1.  «Выдающиеся просветители 

Кубани» 

Цикл онлайн-публикаций, 

посвященных Году педагога и 

наставника,  объявленному в 2023 

году указом президента России 

 2022-2023 г. ДШИ № 14 МО 

город Краснодар 

2.  Проведение Дня знаний.  

Первый урок, 

посвященный Году учителя 

Урок-беседа в классах преподавателей 

музыкально-теоретических дисциплин 

Сентябрь 

2022   

ДШИ № 14 МО 

город Краснодар 

3.  «День учителя»  Торжественное мероприятие для 

преподавателей, 

посвященное Дню учителя 

Октябрь 2022 ДШИ № 14 МО 

город Краснодар 

4.  «Профессия  - учитель!» Онлайн-вернисаж работ учащихся 

художественного отделения 

 

Октябрь 2022 ДШИ № 14 МО 

город Краснодар 

5.  «Любимому учителю» Конкурс  работ учащихся Открытка 

учителю 

Октябрь 2022 ДШИ № 14 МО 

город Краснодар 

6.  «Позитивный образ учителя 

глазами 

учителей, родителей, 

учащихся и 

воспитанников» 

Проведение тематических круглых 

столов 

(внутриклассные родительские 

собрания) 

 

Декабрь 2022 ДШИ № 14 МО 

город Краснодар 

7.  «Если бы я был учителем» 

 

Тематические занятия на театральном 

отделении 

Январь-март 

2023 

ДШИ № 14 МО 

город Краснодар 

8.  «Мой любимый педагог»  

-, 

 

Организация и проведение детских 

творческих конкурсов на лучший 

рисунок 

Ноябрь  2023 ДШИ № 14 МО 

город Краснодар 

9.  «Методическая копилка» 

 

Размещение методических разработок  

преподавателей по направлениям 

2022-2023 г. ДШИ № 14 МО 

город Краснодар 
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на сайте школы 

10.  «Преподаватель искусств 

Краснодара» 

Внутришкольный этап городского 

конкурса 

Май 2023 ДШИ № 14 МО 

город Краснодар 

11.  «Особенности работы 

педагога-наставника в 

условиях ДШИ» 

Тематические заседания МО 

 по секциям (фортепиано, народные 

инструменты, духовые и ударные 

инструменты) 

2022-2023 г ДШИ № 14 МО 

город Краснодар 

 

 

 

Заместители директора                                                                                О.Б. Бояновская 

                                                                                                            

 

                                                                                                                            Е. В Ганиева 
 


