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1. Основные задачи деятельности школы на 

2018 - 2019 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 2018 - 2019 учебный год 

сформированы из решений педсовета № 8 от 14.06.2018 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; 
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• обеспечение комплекса мероприятий по охране труда; 

• обеспечение стабильности функционирования школы. 

Методические: 

• организация научно – методического обеспечения функционирования  

     отделений;  

• освоение и внедрение новейших достижений педагогической науки и 

практики;  

• 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.    

Кадровые: 

• обеспечение динамики развития профессионализма педагогов и 

руководителей школы посредством прохождения курсов, организованных 

ГБОУКК «КУМЦК и ПК», аттестации педагогических и руководящих 

работников, участие преподавателей в методических объединениях, 

самообразование; 

• создание необходимых условий для привлечения квалифицированных 

молодых специалистов и создание «школы молодого специалиста»; 

• укрепление кадрами инструментального отделения -  преподавателей  

медно-духовых и ударных  инструментов, хоровых  и  теоретических  

дисциплин,  

открытие новых специальностей и специализаций, отвечающим современным 

образовательным потребностям; 

• продолжение обучения молодых кадров, дальнейшее обучение на 

методических конференциях, семинарах и курсах повышения квалификации в 

соответствии с планом работы краевого учебно-методического центра;  

• стимулирование творческой деятельности и профессионального развития 

преподавателей. 

  Материально-технические:  

• укрепление и модернизация материально – технической базы школы, 

приобретение   качественных и современных средств обучения, улучшение 

условий обучения; 

• осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенического 

режима в школе,   норм   освещенности;    

• комплектование фондов нового поколения учебников, учебных пособий, 

методической литературы, пополнение фонотеки, видеотеки. 
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2. Направления реализации программы  деятельности 
 

2.1. Работа с контингентом учащихся: итоги приема (в целом, по 

образовательным программам) с указанием точного количества 

обучающихся по каждой образовательной программе, специальности.  

Образовательные программы, по которым идет обучение в школе, 

позволяют наиболее полно реализовать задачи обучения с учетом индивидуальных 

способностей учащихся, степени их одаренности, интереса к обучению, его 

мотивации. Обучение по дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным программам в области искусств в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями дало возможность создать 

условия эффективного развития и обучения учащихся, обладающих 

способностями, для дальнейшего профессионального обучения в специальных 

учебных заведениях в области искусства.  
 

№№  

п/п 

 

 

Наименование отделения 

(в соответствии с лицензией) 

в т.ч. по специализациям 

 

 

Принято в 1-ый класс  

(в т.ч. со сроком обучения 1 год) 
Итого 

учащихся 

 

Подготови-

тельные 

(платные 

образователь

ные услуги) 

Учащиеся  

1 Образовательные программы  в области муз. 

искусства  – по видам инструментов 

 

ДООП ДПОП ДООП  

фортепиано  3 14 17 
скрипка  2 6 8 
аккордеон   2 2 
баян   4 4 
домра   8 8 
балалайка   1 1 
гитара  1 3 4 
флейта  2 7 9 
кларнет   1 1 
саксофон   6 6 
труба   2  
валторна     
ударные инструменты   1 1 
синтезатор   1 1 
Музыкальное отделение – сольное 

пение 
  8 8 

 

             Отделения     

2 Хореографическое  44 10 13 67 

3 Изобразительное 52  41 93 

4 Декоративно-прикладное     

5 Хоровое народное пение   15 15 

7 Театральное    9 9 

8 В области раннего эстетического 

развития 
55   55 

9 Прочие 10   10 

 Всего: 161 18 

289 

142 

 

303 
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2.2.  Конкурсная ситуация (по предпрофессиональным программам). 

Прием учащихся по дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным программам в области искусств в 2018 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. Традиционной стала конкурсная ситуация для 

желающих обучаться на художественном и хореографическом отделениях. Но 

наряду с этим   можно отметить несомненный рост интереса населения к 

обучению своих детей на музыкальном отделении (инструментальное 

исполнительство). Следует принять во внимание и тот факт, что большинство 

учащихся, которые заканчивают отделение раннего эстетического развития, 

стремятся поступить в 1-ый класс (по разным направлениям деятельности).  

  В 2018 году администрация школы приняла решение не объявлять прием 

учащихся в 1-ый класс на хореографическое и художественное отделения в связи 

с перегруженностью этих направлений и необходимостью перераспределения 

контингента учащихся из числа подготовительных классов (по платным услугам). 

 
Год Подано 

заявлений на 

обучение  

всего  

(ДООП, 

ДПОП) 

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 

хореографического 

искусства  

(из числа 

подготовительных  

классов, платные 

услуги) 

Принято в 1 класс 

на обучение по 

ДПОП в области 

хореографического 

искусства  

(из числа 

подготовительных  

классов, платные 

услуги) 

2018 420 

 

35 8 10 10 

 

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 
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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 2018-2019 учебном году 

(перечень). 

№ 

п/п 

Образовательная программа 

1.   Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

(по видам инструментов), срок обучения 7(8) лет 

2.   Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

(по видам инструментов), срок обучения 5 лет 

3.   Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

(по видам инструментов), срок обучения 3 года 

4.   Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

(сольное пение), срок обучения 7(8) лет 

5.   Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

(сольное пение), срок обучения 5 лет 

6.   Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

(хоровое народное пение), срок обучения 7(8) лет 

7.   Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

(хоровое народное пение), срок обучения 5 лет 

8.   Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области изобразительного 

искусства, срок обучения 7 (8)  лет 

9.   Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области изобразительного 

искусства, срок обучения 4 года 

10.   Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области изобразительного 

искусства, срок обучения 3 года 

11.   Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области изобразительного 

искусства (для обучающихся 5-6 лет), срок обучения 1 год 

12.   Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области изобразительного 

искусства (для обучающихся 7-12 лет), срок обучения 1 год 

13.   Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области театрального искусства, 

срок обучения  5 лет 

14.   Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области раннего эстетического 

развития (группы), срок обучения  1 год 

15.   Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области раннего эстетического 

развития (с музыкальным инструментом), срок обучения  1 год 

 

2.5. Распределение общего контингента (в соответствии с формой 1-ДШИ): 

 
№№  

п/п 

 

 

Наименование отделения 

(в соответствии с лицензией) 

в т.ч. по специализациям 

 

 

Количество учащихся по классам 

Итого 

учащихся 

 

Подготови-

тельные 

(платные 

образователь

ные услуги) 

Учащиеся  

1 Образовательные программы  в области муз. 

искусства  – по видам инструментов 

 

ДООП ДПОП ДООП  

фортепиано  30 65 95 
скрипка  8 15 23 
аккордеон  1 12 13 
баян  4 12 16 
домра  1 25 26 
балалайка   4 4 
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гитара  8 33 41 
флейта  4 20 24 
кларнет   4 4 
саксофон   16 16 
труба  2 14 16 
валторна  1  1 
ударные инструменты   2 2 
синтезатор   2 2 
Музыкальное отделение – сольное 

пение 
  42 42 

 

             Отделения     

2 Хореографическое  44 75 41 161 

3 Изобразительное 52  128 179 

4 Декоративно-прикладное  18  18 

5 Хоровое народное пение  8 58 66 

7 Театральное    26 26 

8 В области раннего эстетического 

развития 
55   55 

9 Прочие 10   10 

 Всего: 161 160 

289 

519 

 

840 

 
 

2.6. Организация образовательного процесса: тематика и сроки проведения 

педагогических советов, производственных совещаний.  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Время 

проведения 

1 2 3 

Педагогические советы: 

1. Об основных направлениях учебно – воспитательной работы в 2018-

2019 учебном году: 

1. Об утверждении Учебных планов на 2018-2019 учебный год, 

программ по учебным предметам (по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам, 

дополнительным общеразвивающим общеобразовательным 

программам),  Планы работы на 2018-2019 учебный год. 

2. Информационное сообщение об  аттестации педагогических 

работников. 

22.08.2018 

2. 1. Об утверждении Образовательной программы ДШИ № 14 МО 

город Краснодар на 2018-2019 учебный год. 

2.  Об утверждении годового календарного  учебного графика 

ДШИ №14 МО город Краснодар на 2018-2019 учебный год.  

3. О зачислении учащихся в первый класс по дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным программам.  

4. О зачислении учащихся в порядке перевода.  

5. О зачислении учащихся по платным образовательным услугам 

на обучение по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам.   

6. О зачислении учащихся, осваивавших образовательные 

программы в форме семейного образования  

7. Об изменении образовательных отношений по инициативе 

родителей и переводе обучающихся. 

8. О досрочном прекращении образовательных отношений.  

31.08.2018 
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3. 1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Анализ учебно-воспитательной работы школы за 1 четверть 

2018 - 2019 учебного года. Планирование учебной работы во 2 

четверти. 

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». 

Ноябрь 

4. 1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Анализ учебно-воспитательной работы школы за 2 четверть 

2018 - 2019 учебного года. Итоги промежуточной аттестации. 

Прослушивание учащихся выпускных классов. 

3. Анализ методической работы за 2 четверть. 

4. Отчет о внеклассной работе за 2 четверть. 

5. Готовность учащихся школы к краевым конкурсам 

исполнительского мастерства. 

6. Прием учащихся на 2019-2020 учебный год. 

7. О приеме и отчислении обучающихся.  

8. Разное: 

а) сдача учебной документации 

б) личные дела учащихся (архив) 

в) информационное наполнение сайта школы в сети «Интернет» 

г) оказание платных образовательных услуг в 2019-2020 уч.г. 

Январь 

5. 1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Анализ учебно-воспитательной работы школы за 3 четверть 

2018 - 2019 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 2019-2020 учебный год. 

4. Анализ методической работы за 2 четверть. Результаты 

зональных и краевых конкурсов исполнительского мастерства. 

5. Отчет о внеклассной работе за 2 четверть. 

6. Разное: 

а) сдача учебной документации, новая редакция форм 

отчетности  

б) организация вступительных прослушиваний и консультаций 

для поступающих  

в) вынесение благодарности преподавателям школы по итогам 

конкурсной деятельности в 3 четверти. 

Март 

6. 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. 

3. Разное 

 

Апрель 
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7. 1. Отчисление обучающихся выпускных классов. 

2. Отчисление обучающихся со сроком обучения 1 год 

(платные услуги). 

3. Перевод обучающихся в следующий класс. 

Май 

8 1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Итоги 4 четверти и за 2018-2019 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 01.09.2019 года. 

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

конкурсной деятельности за 2018-2019 учебный год. 

4. Об итогах аттестации преподавателей и концертмейстеров 

школы и курсов повышения квалификации. 

5. О подготовке к конкурсам исполнительского мастерства в 

2019-2020 учебном году.  

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

7. Утверждение Годового отчета ДШИ № 14 за 2018-2019 

учебный год. 

8. Утверждение Образовательной программы на 2019-2020 

учебный год. 

9. О зачислении обучающихся в первый класс по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам с 01.09.2019 года. 

10. Разное: 

 

 

Июнь 

Производственные совещания 

1 1. Готовность школы к новому учебному году: 

2. Распределение функциональных обязанностей между  

    участниками образовательного процесса 

3. Доведение до коллектива приказов по технике  

    безопасности, противопожарным мероприятиям. 

4. Подготовка и проведение воспитательных, культурно –  

    просветительских мероприятий. 

5. Учет учащихся школы по классам. 

Август 

2. 1. Информация о краевом совещании директоров. 

2. О режиме работы школы. 

3. Выполнение правил внутреннего трудового распорядка 

3. О работе по соблюдению норм и правил охраны труда. 

4. План-график проведения конкурсов на 2018-2019 уч. год.  

5. Подготовка и проведение воспитательных, культурно-

просветительских мероприятий. 

6. О праздновании Дня учителя. 

 

 

Сентябрь 

 

3. 1. Аттестация  как средство раскрытия потенциальных возможностей 

преподавателей и совершенствования их мастерства. Итоги 

аттестации преподавателей. 

2.  Обсуждение вопросов по оформлению учебной документации. 

3. О посещаемости и успеваемости учащихся. 

4. График работы школы на осенних каникулах. 

5. Разное.  

 

Октябрь 
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4. 1. Результаты школьного контроля. 

2. Анализ сохранения контингента учащихся. 

3. О ходе подготовке учащихся к краевым конкурсам. 

4. Подготовка и проведение воспитательных, культурно- 

просветительских  мероприятий 

 

Ноябрь 

5. 1. О финансовом положении школы. 

2. Об организации и проведении отчетного концерта  

    школы за I полугодие. 

3. О проведении внутришкольных конкурсов. 

4. Подготовка и проведение воспитательных, культурно –  

    просветительских мероприятий. 

5. План работы на зимних каникулах.  

6. График отпусков педагогических работников. 

Декабрь 

6 1. Об участии в зональных исполнительских конкурсах. 

2. Подготовка и проведение воспитательных, культурно –  

    просветительских мероприятий. 

3. Результаты школьного контроля. 

 

 

Февраль 

7. 1. Оценка эффективности использования  учебно-материальной базы 

школы. 

2. Подготовка к итоговой аттестации выпускников. 

3. Организация приема учащихся в школу на 2018–2019 учебный год. 

3. План работы школы на весенних каникулах. 

Март 

 

8. 1. Утверждение графика проведения промежуточной  и итоговой 

аттестации   учащихся. 

2. О выполнении плана культурно – просветительской  работы. 

3. Об участии в краевых академических конкурсах. 

4. Подготовка и проведение воспитательных, культурных 

мероприятий. 

5. Результаты школьного контроля. 

Апрель 

9. 1. Об исполнении приказов, решений педагогического и 

методического советов. 

2. Анализ расходования бюджетных ассигнований. 

3. Оснащенность кабинетов. 

4. О подготовке школы к новому учебному году. 

Май 

 

10 1. Результаты проверки качества оформления учебной  документации. 

2. Подведение итогов. Планирование работы на следующий  учебный 

год. 

3. Разное. 

 

Июнь 

 

    

2.7. План осуществления внутренней системы оценки качества: 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ НА I ПОЛУГОДИЕ И II ПОЛУГОДИЯ 2018-2019 УЧЕБНОГО ГОДА  

 
I ПОЛУГОДИЕ 2018-2019 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 

 
- 

22.10.2018 - 

27.10.2018 

12.12.2018 - 

25.12.2018 

2 В области хореографического 

искусства «Хореографическое 

творчество» 

- - 
12.12.2018 - 

25.12.2018 

3 В области изобразительного 

искусства «Декоративно-

прикладное творчество» 

- - 
12.12.2018 - 

25.12.2018 
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II ПОЛУГОДИЕ 2018-2019 УЧЕБНОГО ГОДА 

№ 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 

 

25.05.2019 - 

31.05.2019 

18.02.2019- 

22.02.2019 

18.05.2019 -

31.05.2019 

2 В области хореографического 

искусства «Хореографическое 

творчество» 

25.05.2019 - 

31.05.2019 
- 

18.05.2019 -

31.05.2019 

3 В области изобразительного 

искусства «Декоративно-

прикладное творчество» 

25.05.2019 - 

31.05.2019 
- 

18.05.2019 -

31.05.2019 

 

 

I ПОЛУГОДИЕ 2018-2019 УЧЕБНОГО ГОДА 

№ 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 

12.12.2018 - 

25.12.2018 

12.12.2018 - 

25.12.2018 

12.12.2018 - 

25.12.2018 

- 12.12.2018 - 

25.12.2018 

2 В области изобразительного 

искусства 

- - 12.12.2018 - 

25.12.2018 

- 12.12.2018 - 

25.12.2018 

3 В области 

хореографического 

искусства 

12.12.2018 - 

25.12.2018 

- 12.12.2018 - 

25.12.2018 

- 12.12.2018 - 

25.12.2018 

4 В области театрального 

искусства 

 

- - 12.12.2018 - 

25.12.2018 

- 12.12.2018 - 

25.12.2018 

5 В области раннего 

эстетического развития 

- - - - - 

 
II ПОЛУГОДИЕ 2018-2019 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 

10.05.2019 -

24.05.2019 

16.05.2018 -

31.05.2018 

- 18.02.2019 -

22.02.2019 

10.05.2019 -

24.05.2019 

2 В области изобразительного 

искусства 

10.05.2019 -

24.05.2019 

- - - 10.05.2019 -

24.05.2019 

3 В области 

хореографического 

искусства 

10.05.2019 -

24.05.2019 

- - - 10.05.2019 -

24.05.2019 

4 В области театрального 

искусства 

10.05.2019 -

24.05.2019 

- - - 10.05.2019 -

24.05.2019 

5 В области раннего 

эстетического развития 

10.05.2019 -

24.05.2019 

- - - 10.05.2019 -

24.05.2019 
 

VII. Проведение итоговой аттестации  

Итоговая аттестация проводится во втором полугодии 2018-2019 учебного года 
№ Дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы 

 

Форма итоговой аттестации по всем образовательным 

программам 

Экзамены Контрольные уроки/ 

открытые уроки 

1 В области музыкального искусства 10.05.2019 -24.05.2019 10.05.2019 -24.05.2019 

2 В области изобразительного искусства 10.05.2019 -31.05.2019 10.05.2019 -31.05.2019 

3 В области хореографического искусства 10.05.2019 -24.05.2019 10.05.2019 -24.05.2019 

4 В области театрального искусства 10.05.2019 -24.05.2019 10.05.2019 -24.05.2019 
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2.8 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 2018-2019 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 д.р.), 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: 

• разработать алгоритмы разных форм методической работы 
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• 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. 

План работы Методического совета школы 

Сентябрь 

1.   Обсуждение  плана работы  методического работы школы на 2018 - 2019  

            учебный год: план работы Методического совета, планы работы  

           методических объединений преподавателей. 

2.   Определение   содержания   и   форм  повышения квалификации педагогов  

       школы в 2018-2019 учебном году. 

  3.      Утверждение графиков  промежуточной аттестации учащихся,  взаимопосещения    

           уроков и утверждение календарно-тематических и репертуарных планов. 

  4.      Информация о планах работы ЗМО. 

 

Ноябрь  
1.  Утверждение конкурсных программ участников исполнительских конкурсов  

         и выпускных программ учащихся.  

2. Анализ методических  мероприятий на отделениях за I четверть. 

3. Обсуждение  проведения  тематических   концертных  мероприятий. 
 

 

Январь 

1. Анализ полугодовой аттестации учащихся, качества усвоения программного   

        материала. 

2. Анализ просмотров художественных работ. 

3. О подготовке учащихся к зональным турам краевых конкурсов. 

4. О мерах по оптимизации учебно – воспитательного процесса. 

5. Прослушивание участников краевых конкурсов исполнительского 

мастерства (I тур). 

 

Март 
1. О результатах зонального и заключительного этапов краевых конкурсов 

исполнительского мастерства учащихся и музыкально-теоретической 

олимпиады.   

2. О состоянии повышения квалификации педагогических работников школы. 

3. Утверждение экзаменационных материалов. 

4. Рассмотрение графиков итоговой аттестации учащихся. 



14 

 

Май 

1. Анализ методической работы за учебный год. 

2. Подведение итогов аттестации учащихся, повышение квалификации  

          педагогических кадров за 2018 - 2019 учебный год. 

3. Рассмотрение проекта плана работы школы (Методического совета,     

        методических объединений) на 2019-2020 учебный год.  

4. Корректировка учебной методической документации. 

5. Итоги  участия школы в зональных, республиканских, краевых     

   исполнительских конкурсах, в   выставках художественных работ. 

 

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, индиви-         

     дуальных 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. 

  
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 1-ю 

      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). 
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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 3-ю 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 4-ю 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.  

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 
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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 2019-2020 учебный год. 
 

План методической работы ДШИ № 14 на 2018-2019 учебный год 

 

Дата Мероприятия Ответственные 
Сентябрь 1. Заседания методических объединений и 

методического совета ДШИ № 14 

2. Утверждение планов работы отделений на 

2018-2019 учебный год. Обсуждение учебных 

программ. Вопросы организации 

взаимопосещения педагогов. 

3. Обсуждение и утверждение графика 

промежуточной аттестации учащихся. 

Обсуждение индивидуальных планов на 

 I полоугодие, кандидатур учащихся для 

участия в конкурсах. 

Учебная часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 1.  Открытый урок «Значение работы над 

вокальным дыханием»  

2. Открытый урок «Методическая литература 

для фортепиано» 

3.  Открытый урок «Техника работы 

витражными красками» 

     4. Открытый урок на ЗМО по теме:    

        «Комплексное решение задач в работе с       

          начинающими флейтистами» 

 

Колесникова Н.М. 

 

Мкртчян Е.М. 

 

Портная О.М.  

 

Барышникова А. В.  

Аршба А. А.  

Ноябрь 1. Открытый урок «Вокально-интонационная работа  

   в хоровом ансамбле» 

2. Открытый урок «Крупная форма в работе с  

    учениками младших классов» 

3. Открытый урок на тему: «Симметрия в  

    композиции» - младшие классы 

4. Открытое мероприятие на базе ДШИ ст. Динской 

    Мастер-класс  на тему « Работа над крупной  

    формой»  

Логофеди А. Л.  

 

Дрогалина Т.П. 

 

Шеметова И. И. 

 

Большовой А.Л. 

 

 

Декабрь 1. Внутришкольный конкурс детского рисунка 

«Рождественская сказка» 
2. Методический доклад «История русского 

танца»  

3. Методический доклад « Развитие 

мелодического слуха на уроках сольфеджио» 

Шеметова И. И. 

 

 

Супостат О.А. 

 

Молостова Н.Н. 
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4. Открытый урок «Работа над крупной формой 

в младших классах ДШИ» 

5. Внутришкольный конкурс на лучшее 

исполнение полифонии 

 
 

Игнатенкова А.Е. 

Январь 1 . Открытый урок «Работа над этюдами» 

       2. Открытый урок «Работа над чистотой  

           интонации  в вокальных произведениях» 

      3. «Обзор новинок педагогического репертуара» 

 

Дроздова М.В. 

Тарабанова О.Ю.  

 

Дроздова Т.В. 

 

Февраль 1. Открытый урок «Вокально-интонационная 

работа  в младшем хоре» 

      2. Открытый урок « Работа над диктантом в  

            старших классах» 

      3. Открытый урок на ЗМО по  теме: «Русский 

          танец. Начало обучения»    (младшие классы) 

      4. Внутришкольный конкурс на лучшее  

          исполнение этюда 

       5. Методический доклад «Методика  

           преподавания игре на фортепиано. Традиции  

           и новаторство» 

Стаханова О. В.   

 

Донскова Ю. В. 

 

Терещенко Т. П.  

Цветкова Е.М.  

Игнатенкова А.Е. 

 

Борисова Е.В. 

 

Март 1. Открытый урок «Работа над техникой 

исполнения  в классе классической гитары» 

2. Открытый урок «Работа над развитием 

гармонического слуха» 

      3. Открытый урок на ЗМО по теме: «Работа над 

          способами звуковедения  в  произведениях  

          различных жанров» 

    4.   Открытый урок   на ЗМО по теме:  

         «Фонопедический метод развития голоса  

           в классе академического  сольного пения» 

Можайцев Д. С. 

 

Доценко Э.М.  

 

 

Самохина Л. В.  

 

Ганиева Е. В. 

Борисова Е.В.  

Апрель        1.   Открытый урок «Игровые формы работы»   

      2.   Внутришкольный конкурс детского рисунка   

           «Святая Пасха» 

      3. Открытый урок на ЗМО по теме: «Роль    

           фольклорных игр в развитии и освоении 

           репертуара в классе хорового народного  

           пения» 

Фоминых Н. Н. 

 

Шеметова И. И.  

Коворотуша И. Н. 

 

 Очеред А.А. 

Май  1. Подведение итогов работы за 2018 – 2019 

учебный год. 

Утверждение проекта плана работы на 2019 – 

2020 учебный год. 

2. Отчетный концерт учащихся и 

преподавателей 

ДШИ № 14. 

      3. Отчетный концерт учащихся отделения  

           фортепиано 

 

 

 

 

Фоминых Н.Н. 

 

 

Игнатенкова А.Е. 

  

Июнь 1. Перспективное планирование методической 

работы на 2019 – 2020 учебный год. 

2. Краевой пленэр преподавателей ИЗО ДХШ  и 

ДШИ. 

 

Ганиева Е. В. 

 
Шеметова И. И. 

 

 

Курсы повышения квалификации 
1.  «Преподаватели фортепиано» г. Краснодар КМК им. Н.А. Римского-Корсакова  

15-23 октября 2018 г.  – А.Л. Большова 
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2. «Преподаватели духовых инструментов»  

12 по 20 ноября  2018  г.  Р.Р. Ганиев, А.В. Барышникова 

       

3.4. Данные мониторинга программно-методического сопровождения 

образовательного процесса (наличие программно-методической 

документации в соответствии с учебным планом по каждому предмету и 

каждой программе: типовых, примерных, авторизованных, рабочих 

программ, программ по учебным предметам и т.д.). 

 

В разные периоды жизни образовательного учреждения доминируют те или 

иные направления методической работы коллектива. Переход школы на работу по 

новым учебным планам остро высветил проблему обеспеченности планов новыми 

учебными программами.  

Сегодня в ДШИ № 14 МО город Краснодар разработаны учебные 

программы по всем дисциплинам учебных планов. В созданных программах 

достаточно четко прослеживается новая направленность и содержание обучения. 

На всех отделениях проведена большая работа по обновлению репертуарных 

списков и созданию Фондов оценочных средств по каждой специальности. 

Созданные варианты программ, безусловно, являются лишь отправной точкой, их 

нельзя рассматривать как окончательный вариант. Накапливаемый в процессе 

работы опыт предполагает дополнения, изменения и уточнения.  

2.9. Работа по внедрению регионального компонента в образовательный 

процесс.   

На протяжении ряда лет и в соответствии с рекомендациями краевого учебно-

методического центра ведется планомерная работа по внедрению регионального 

культурно-образовательного и этнокультурного компонентов в образовательном 

процессе  школы. Используются элементы  кубановедения  через такие  предметы, 

как «Беседы по искусству», «Основы изобразительной грамоты и рисование», 

«Композиция» и «Декоративная композиция» (отделение ИЗО), «Народное 

творчество», «Народный хор» (хоровое отделение, народное пение), «Слушание 

музыки», «Музыкальная литература» (инструментальное отделение), «Народно – 

сценический танец», «История хореографического искусства»,  изучение 

кубанских традиционных танцев и  современной хореографии Кубани 

 (хореографическое отделение),  на     хоровом    (сольное пение)  и 

инструментальном отделениях – введение в репертуар учащихся вокальных  и 

инструментальных  произведений композиторов Кубани. На отделении ИЗО  

большой потенциал в развитии регионального компонента содержится в 

проведении пленэрной практики  в исторических местах Краснодара и его 

окрестностей, где учащиеся изучают историко-культурное наследие,  своеобразие 

кубанской природы.   

     В работе преподавателей инструментального, хорового  отделений  

используются  сборники пьес кубанских композиторов, компакт – диски с 

записями произведений кубанских композиторов, фонохрестоматии, хрестоматии 
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нотного материала «Музыка Кубани» (сост. Е. Покладова) по предмету 

«Кубановедение», материалы которых помогают в работе на уроках по 

специальности, слушанию музыки, музыкальной литературы, хоровом ансамбле.         

      Постоянно организовываются выезд учащихся на концерты и выставки, 

представляющих народное искусство Кубани. 

  

3.10. Проект программы взаимодействия с профессиональными 

образовательными учреждениями и образовательными учреждениями 

высшего образования 

 

№ 

п/п 

Форма контроля Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

1. Вызов кураторов для оказания методической 

помощи преподавателям: - народного отделения 

(Ахонин Г.А.) 

1 полугодие Анучина Т.А. 

   2. Хореографического отделения (Князьков 

Г.Г.) 

1 

полугодие 

Бакшина И.С. 

 3. Консультации с преподавателями ССУЗ и ВУЗ 

профориентированных учащихся 
2 полугодие Заместители 

директора 

Зав.секциями 
 4. Консультации и посещение уроков 

преподавателей учебных заведений  

г. Краснодара 

 

 

 

1 полугодие Чайко Е.Ф. 

Алишевич Т.А. 

Ахонин ГА 

 
5.     Посещение «Дня открытых дверей» 

Краснодарского музыкального колледжа им. Н.А. 

Римского-Корсакова, Краснодарского краевого 

колледжа культуры  с профориентированными 

учащимися, анализ и экспертная оценка 

результатов деятельности педагогических 

работников - выявление отрицательных и 

положительных тенденций образовательного 

процесса, разработка на этой основе 

предложений по устранению негативных 

тенденций. 

2 полугодие Ахонин Г.А. 

Чайко Е.Ф. 

Алишевич Т.А. 

 

 

 

Взаимосвязь с центрами культуры, учреждениями образования, науки, 

досуговыми центрами, органами и учреждениями по делам молодежи  и 

социальной защите 

 

№ Дата Мероприятие Место проведения Ответственный 

   Сентябрь 
1 01.09.18 Праздничный концерт, 

посвящённый «Дню 

знаний» 

СОШ № 68,  

ул. Звёздная 5 

Тарикьян Е.И. 

Логофеди А.Л. 

 

2 10.09.18 Концертное мероприятие 

«Посвящение в 

ДШИ № 14  

Ул. Дзержинского 213 

Фоминых Н.Н. 

Логофеди А.Л. 
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первоклассники»  

3 14.09.18  Концертное мероприятие, 

посвященное 

чествованию 

стипендиатов 

 

Муниципальный 

концертный зал 

Красная 122 

 

Бакшина И.С. 

Фоминых Н.Н. 

Логофеди А.Л. 

 

4 16.09.18 Концертное мероприятие, 

посвящённое 79 –й 

годовщине основания 

Краснодарского края  

Театральная площадь, 2  Бакшина И.С. 

Терещенко Т.П. 

Фоминых Н.Н. 

Логофеди А.Л. 

5 18.09.18 Концерт, посвящённый 

Дню Выборов 

Избирательный участок 

№ 22-31 , ул. 

Кореновская 35 

Логофеди А.Л. 

Коворотуша И.Н. 

Очеред А.А. 

6 23.09.18 Выставка творческих 

работ учащихся 

отделения ИЗО «Мой 

любимый город» в рамках 

городских мероприятий, 

посвящённых «Дню 

города» 

ДШИ № 14  

Ул. Дзержинского 213 

Портная О. М. 

Шеметова И.И. 

7 24.09.18 Участие в городском 

торжественном 

мероприятии, 

посвящённом «Дню 

города, 223 годовщина» 

Театральная площадь 2 Администрация 

Бакшина И.С. 

Терещенко Т.П. 

Саакян О.М. 

Супостат О.А. 

8 30.09.18 Концерт, посвящённый 

«Дню пожилого 

человека» в рамках 

городского мероприятия 

Прикубанского 

внутригородского округа 

г. Краснодара 

ДШИ № 14  

Ул. Дзержинского 213 

Фоминых Н.Н. 

Логофеди А.Л. 

Октябрь 

 05.10.18 Концерт, посвящённый  

«Дню учителя» 

СОШ № 68 Терещенко Т.П. 

Логофеди А.Л. 

Тарикьян Е.И. 

  «Краски осени» - 

выставка детских 

рисунков учащихся 

школы 

 Портная О.М. 

Шеметова И.И. 

   Ноябрь 

  Концерт, посвящённый  

«Дню матери» 

СОШ № 68, 

ул. Звёздная 5 

  Тарикьян Е.И. 

  Логофеди А.А. 

  Конкурс-фестиваль 

стихов, посвящённый  

«Дню матери» 

СОШ № 96, ул. 

Кореновская 35 

 Фоминых Н.Н. 

  Декабрь 

  Новогодний концерт  

(пос. Колосистый) 

СОШ № 68 

ул. Звёздная 5 

Тарикьян Е.И. 

Логофеди А.Л. 

  Новогодний праздник в 

классе сольного пения 

ДШИ № 14, 

Дзержинского 213 

Ганиева Е.В. 

  Новогодний праздник на 

хореографическом 

отделении 

ДШИ № 14, 

Дзержинского 213 

Бакшина И.С. 

Терещенко Т.П. 

  Новогодний праздник на 

театральном отделении 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

ДШИ № 14, 

Дзержинского 213 

Коломиец А.В. 

Ткачёва О.Б. 

  Концерт гитарной музыки ДШИ № 14, 

Дзержинского 213 

Можайцев Д.С. 

Анучина Т.А.  
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Шевкунова Е.А. 

  Конкурс среди учащихся 

РЭР на лучшую снежинку 

ДШИ № 14, 

Дзержинского 213 

Зайцева О.В. 

Фоминых Н.Н. 

  Новогодний праздник на 

отделении РЭР 

(младш.гр) 

ДШИ № 14, 

Дзержинского 213 

Фоминых Н.Н. 

Аршба А.А. 

Супостат О.А. 

  Новогодний праздник на  

отделении РЭР (старш.гр) 

ДШИ № 14, 

Дзержинского 213 

Фоминых Н.Н. 

Аршба А.А. 

Супостат О.А. 

   Январь, февраль 

  Выставка творческих 

работ учащихся 

художественного 

отделения «Новогоднее 

волшебство» 

ДШИ № 14, 

Дзержинского 213 

Шеметова И.И. 

Портная О.М. 

  Концерт для ветеранов 

ВОВ, посвящённый 

освобождению 

г.Краснодара от немецко-

фашистских захватчиков 

ДШИ № 14, 

Дзержинского 213 

Фоминых Н.Н. 

Логофеди А.А. 

  Концерт,  посвящённый 

«Дню Защитника 

Отечества» 

СОШ № 68 

ул. Звёздная 5 

Администрация 

Логофеди.АЛ. 

Бакшина И.С. 

  Концерт  посвящённый 

«Дню Защитника 

Отечества» 

ДШИ № 14, 

Дзержинского 213 

Администрация 

Логофеди.АЛ. 

Бакшина И.С. 

  Фестиваль-конкурс стихов 

«Подрасту и буду в Армии 

служить!» для уч-ся 

отделения РЭР 

ДШИ № 14, 

Дзержинского 213 

Фоминых Н.Н. 

Аршба А.А. 

 

  «Герои ратных дел 

Отчизны» - урок мужества 

ко Дню воинской славы 

России  

ДШИ № 14, 

Дзержинского 213 

Ткачёва О.Б. 

Коломиец А.В. 

     

 

Март 

  Концерт,  посвящённый 

Международному 

женскому Дню 8 марта 

ДШИ №14. 

Дзержинского 213 

Администрация 

  Концерт, посвящённый 

Международному 

женскому Дню 8 марта 

СОШ № 68 

ул. Звёздная 5 

Администрация 

  Концерт,  посвящённый 

Международному 

женскому дню 8 марта  

«Милая мамочка» 

СОШ №:68 

ул. Звёздная 5 

Администрация 

 

Апрель 

  Внутришкольный конкурс 

на лучшее исполнение 

обработки народной песни 

СОШ  №  68 

ул. Звёздная 5 

Тарикьян Е.И. 

  Отчётный концерт ДШИ 

№ 14 

ДШИ № 14, 

Дзержинского 213 

Администрация 

Май 

  Концерт,  посвящённый  

«Дню Победы» 

СОШ № 68 

ул. Звёздная 5 

Администрация 

  Концерт,  посвящённый 

«Дню Победы» 

ДШИ № 14, 

Дзержинского 213 

Администрация 

   Годовой отчётный ДШИ № 14, Администрация 
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концерт ДШИ № 14  Дзержинского 213 

  Концерт «Здравствуй, 

лето!»  

 СОШ № 68 

ул. Звёздная 5 

Администрация 

   Концерт гитарной музыки ДШИ № 14, 

Дзержинского 213 

Можайцев Д.С. 

Анучина Т.А.  

Шевкунова Е.А. 

   Городской фестиваль 

народной песни 

«Цвети и пой, Кубанская 

столица» 

Парк им.Горького 

 

Логофеди А.Л. 

Коворотуша И.Н. 

  Концерт и выпускной 

вечер учащихся РЭР  - 

«Мы рисуем, играем, 

поем» 

ДШИ №14, 

Дзержинского 213 

Фоминых Н.Н. 

  Выпускной вечер 

учащихся ДШИ № 14 

ГДО Администрация 

  июнь 

 01.06.16 Выставка творческих работ 

учащихся детских 

художественных школ  

искусств посвящённая 

Международному  «Дню 

защиты детей» 

ДШИ №14, 

Дзержинского 213 

Шеметова И.И. 

Портная О.М. 

 01.06.16 Конкурс детского рисунка 

на асфальте «Пусть всегда 

будет солнце!» 

ДШИ №14, 

Дзержинского 213, 

городская площадь 

Шеметова И.И. 

Портная О.М. 

Зайцева О.В. 

     

 Весь период  Посещение уч-ся и 

преподавателями школы    

концертных программ 

детских и педагогических 

творческих коллективов 

образовательных 

учреждений культуры и 

искусства в рамках 

краевых мероприятий, 

абонементов. 

 г. Краснодар Администрация 

 

 

 

 

 

 

 В течение года Концертно-шефские 

благотворительные акции 

творческих коллективов 

школы для воспитанников 

СОШ и ДОУ 

 

 СОШ № 68, № 96, 

КВАВУЛ им. Серова. 

 ДОУ№107,108 

Администрация 

 В течение года Родительские собрания по 

всем отделениям школы с 

показательными 

концертами учащихся, 

выставки работ учащихся  

художественного 

отделения. 

 ДШИ № 14, 

Дзержинского 213 

Преподаватели 

классов 

 

 

 3. Формы контроля за реализацией программы деятельности. 

Внутришкольный   контроль   —   процесс   получения   и   переработки 

информации   о   ходе   и   результатах   учебно-воспитательной   работы   для 

принятия на этой основе управленческого решения. 
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 Задачи внутришкольного контроля: 

- выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных актов, 

принятие мер по их пресечению; 

- анализ  причин,  лежащих в  основе нарушений,  принятие  мер  по их 

предупреждению; 

- сбор информации, ее обработка и накопление для подготовки проектов 

решений; 

- оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе 

контроля; 

- распространение передового педагогического опыта. 

Содержание контроля: 

- реализация утвержденных образовательных программ и учебных планов, 

соблюдение утвержденных учебных графиков; 

- ведение   школьной   документации   (индивидуальные   планы,   классные 

журналы, дневники); 

- выявление уровня и качества знаний, умений и навыков учащихся; 

- соблюдение Устава, правил внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдение порядка проведения промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся и текущего контроля их успеваемости; 

- работа методических объединений; 

- реализация воспитательных программ и их результативности. 

Методы контроля: 

- тестирование, письменный и устный опрос, изучение документации, беседа и 

другие. 

Виды и формы контроля: 

- тематический, фронтальный, персональный, классно-обобщающий, 

предметно-обобщающий. 

Результаты проверки оформляются в виде аналитической справки. По 

итогам контроля проводятся заседания педагогического или методического 

советов, производственные совещания. По результатам контроля директор 

принимает соответствующие решения. 

Внутришкольный контроль состоит из 3-х разделов: 

- контроль за уровнем усвоения программных знаний; 

- контроль за состоянием преподавания; 

- контроль за ведением документации. 

                                Контроль за ведением документации  

№ 

п/п 

Документы Цель проверки Дата 

проверки 

Ответственный 

1. 
Журналы контроль за соблюдением правил 

ведения журналов 

октябрь 

март 

Бояновская О.Б. 

2. Личные дела состояние оформления ноябрь         Вирук Н.Я. 

3. 
Дневники качество оформления, 

соблюдение инструкций 

декабрь 

март 

Бояновская О.Б. 

Зав.секциями 

4. 
Журналы объективность выставления 

четвертных оценок 

январь 

апрель 

Бояновская О.Б. 
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5. 
Дневники качество оформления, 

ознакомление родителей 

март Бояновская О.Б 

Вирук Н.Я. 

6. 

Индиви-

дуальные 

планы 

грамотность и 

своевременность заполнения 

октябрь 

февраль 

июнь 

Бояновская О.Б. 

Ганиева Е. В. 

Зав.секциями 

7. 
Протоколы 

заседаний 

отделений 

соответствие решаемых вопросов 

целям и задачам работы школы 

март Ганиева Е. В. 

8. 
Журналы прохождение программного 

материала, состояние опроса 

ноябрь 

февраль 

Бояновская О.Б. 

 

9. 

Итоговые 

ведомости по 

отделениям 

объективность выставления 

оценок 

январь, 

июнь 

Бояновская О.Б. 

Вирук Н.Я. 

10. 
Журналы контроль за посещаемостью 

занятий 

декабрь 

апрель 

Бояновская О.Б. 

Циклограмма контроля методической работы 
 

№ п/п Форма контроля Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

1. Отчеты-сообщения о 

командировках 
по графику 

повышения 

квалификации 

преподаватели на 

заседаниях МО 

2. Анализ результатов 

взаимопосещений уроков декабрь, март 

заведующие отделениями на 

методическом совете,  

педагогическом совете. 

3. Подготовка материалов 

методических сообщений открытых 

уроков 

по графику 

работы МО 

заместитель директора по МР  

на методическом совете, 

педагогическом совете 

 

 

 

 

4. Диагностика ЗУН учащихся на 

различных уровнях обучения  

декабрь заведующие отделениями на 

методическом совете, 

педагогическом совете 

5. Диагностика развития 

способностей и учебных умений 

март заведующие отделениями на 

методическом совете, 

педагогическом совете 

6. Обсуждение итогов экзаменов, 

зачетов, просмотров, 

контрольных уроков 

по четвертям заведующие отделениями на 

методическом совете, 

педагогическом совете 

7. Разработка плана подготовки к 

тематическому педагогическому 

совету  

февраль заместитель директора по УВР на 

методическом совете 

8. Разработка методических рекомен-

даций по аналитической деятель-

ности, подготовка материалов к 

педагогическим советам 

декабрь заместитель директора по МР  

на методическом совете 

9. Организация консультаций 

абитуриентов 

апрель, май заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по МР,  

 на педагогическом совете 

10. Посещение уроков молодых 

специалистов 

по графику заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по МР,  

зав. отделениями на методическом 

совете, педагогическом совете 
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