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1. Информационно - аналитические данные о школе 

Общая характеристика   

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Анжеро-Судженского городского округа «Музыкальная школа №19» – одна 

из старейших в области. В 2018 году ей исполнилось 80 лет.  

Контингент учащихся формируется в соответствии с лицензией и 

муниципальным заданием. Условия приема и обучения детей регулирует 

локальный нормативный акт «Правила приема учащихся».  

  Сведения об учащихся представлены в таблицах. 

Таблица 1 

Количество учащихся: 

Отделение  01.09.2015  01.09.2016 01.09.2017 

Фортепиано 120 108 105 

Народные инструменты 58 53 57 

Духовые и ударные инструменты 15 15 13 

Класс эстрадного вокала 32 26 27 

Всего 225 202 202 

   

В 2017-2018 году школу закончили 27 выпускников. Сделан первый 

выпуск по ДПОП «Народные инструменты» 5 лет обучения. В соответствии 

с ФГТ, председателем экзаменационной комиссии была преподаватель 

Кемеровского областного музыкального колледжа Е.В. Игнатьева. 

В настоящее время заключен договор о сотрудничестве с Кемеровским 

областным музыкальным колледжем.  

Ряд выпускников выбрали музыку своей профессией. В Кемеровский 

областной колледж культуры и искусств поступили В. Мыцык, Д. Горбатюк; 

К. Данн - в Кемеровский областной музыкальный колледж.  

Участие учащихся в конкурсах и фестивалях.  

Таблица 2 

Количество участников/призеры 

 Всего 

участник/

призеров 

городски

е 

Зональн. Областн., 

межрегио

нальные 

Всеросси

йские 

Между- 

народные 

2015-

2016 

52/45 20/13 6/6 2/1 7/3 6/5 

2016-

2017 

133/48 

 

37/19 64/7 5/3 0 3/3 

2017-

2018 

58/41 22/13 7/7 8/6  12/12 
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Концертная деятельность учащихся и преподавателей координируется 

школьной филармонией. На договорной основе ведется сотрудничество с 

дошкольными образовательными организациями. Проведен ряд концертов 

для родителей. Преподаватели и учащиеся выступали на различных 

концертных площадках города: в ДК «Центральный», в музее, центральной 

библиотеке, на избирательных участках. В течение года прошли 

традиционные отчетные концерты, праздник посвящения первоклассников в 

музыканты, фестиваль исполнительского творчества учащихся «Кино? 

Кино!», посвященный закрытию Года кино, музыкальные гостиные «Музыка 

в кино» и «Перед нами – гении. А.Н. Скрябин». Традиционны концерты к 

календарным датам.  

Кадры. В школе работает 21 преподаватель. Все имеют специальное 

образование по профилю работы: 10 – высшее, 11 – среднее 

профессиональное образование. 45% преподавательского состава имеет 

высшую категорию, 55% - первую. Стаж педагогической работы у всех более 

10 лет. В школе имеется высоко квалицированный коллектив преподавателей 

с большим педагогическим опытом. 

Остро стоит проблема притока молодых педагогических кадров. 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности. 

Образовательный процесс находится в стадии постепенного перехода на 

новые программы. В настоящее время обучение ведется по 3 типам 

программ:  

 7 класс по 7-летним и 4-5 по 5-летним дополнительным программам 

(ДОП) «Фортепиано», «Эстрадный вокал»; 

 по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам (ДПОП) «Фортепиано», «Народные инструменты», 

«Духовые и ударные инструменты»; 

 по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программе (ДООП) «Основы музицирования». 

По мере выпуска количество учащихся, обучающихся по ДОП, 

сокращается. 

Образовательная политика школы основана на принципах 

- гуманистического характера обучения; 

- свободы выбора форм образования;  

- общедоступности образования; 

- воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

-  демократического характера управления образованием. 

 Содержание образовательных программ ориентировано на:  

- создание необходимых условий для личностного развития учащихся, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения;  
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- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии;  

- формирование и развитие творческих способностей, выявление, развитие и 

поддержку талантливых учащихся;  

- обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

трудового воспитания учащихся;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся;  

- создание доступной образовательной среды для взрослого населения 

города. 

Обучение в музыкальной школе является одним из средств 

разностороннего воспитания личности средствами искусства, музыкальное 

образование способствует формированию духовно-нравственных 

ориентиров, гуманистического мировоззрения, толерантности, развитого 

эстетического вкуса, проявлению творческой активности.  

 Образовательный процесс в школе строится на следующих 

основаниях:  

- свобода выбора образовательных программ и режима их освоения;  

- соответствие образовательных программ возрастным и индивидуальным 

особенностям учащихся;  

- вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ;  

- разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ;  

- модульность содержания образовательных программ, возможность 

взаимозачета результатов;  

- ориентация на метапредметные и личностные результаты образования; 

Освоение содержания художественного образования осуществляется 

на основе следующих методических принципов: 

- непрерывность и преемственность различных уровней художественного 

образования; 

- комплексный подход к преподаванию предметов музыкально-

эстетического цикла на основе взаимодействия различных видов искусств; 

- распространение вариативных образовательных программ различного 

уровня, адаптированным к способностям и возможностям каждого 

обучающегося; 

- внедрение личностно-ориентированных методик музыкально-

образовательной деятельности, индивидуального подхода к особо 

одаренным детям и другим категориям учащихся. 

Материально-техническое обеспечение 

Состояние материально-технической базы школы соответствует 

необходимым требованиям: учебные классы оборудованы учебной мебелью 

и музыкальными инструментами, техническими средствами обучения; 

имеется библиотека, доступ к сети интернет, концертный зал. Вместе с тем 
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проблемой, которую школа не может решить самостоятельно, является 

приобретение новых музыкальных инструментов взамен изношенных.  

В то же время инфраструктура школы отстает от современных 

требований. Школа испытывает острый дефицит в учебных площадях, 

современном оборудовании и инвентаре, учебных пособиях, компьютерной 

технике, в обеспечении качественной интернет-связью, 

 Исходя из анализа обеспечения образовательного процесса, можно 

констатировать факт: школа располагает необходимыми кадровыми, 

методическими, материально-техническими ресурсами для успешного 

осуществления образовательной деятельности, имеет ресурсы для 

дальнейшего развития. 

Для дальнейшего развития школы необходимо решить ряд задач:  

- недостаточная комплектация состава классов народных инструментов; 

- пропуски уроков, нестабильность посещений, низкая успеваемость 

некоторых учащихся, и как следствие не освоение образовательной 

программ, перевод на общеразвивающие программы; 

- повышение уровня педагогического мастерства, внедрение 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования», 

повышение квалификации и аттестация преподавателей;  

- сохранение и увеличение мероприятий в рамках социального партнерства, 

повышение качества проведения и посещаемости школьных мероприятий; 

 - работа с детьми особой категории: инвалидами, сиротами, стоящими на 

разных видах профилактических учетов, привлечение их к творческой 

деятельности. 
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2. Приоритетные направления развития школы 

План работы МБУ ДО «Музыкальная школа №19» составлен на основе 

результатов анализа работы за 2017-2018 учебный год, в соответствии с 

нормативными документами, регламентирующими деятельность детских 

школ искусств в Российской Федерации: 

- ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р 

 - Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Программа развития системы российского музыкального образования на 

период с 2015 по 2020 годы, утвержденная Минкультуры России 29.12.2014; 

- Распоряжение Правительства РФ от29.05.2015 №996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  

- Устав и другие локальные нормативные акты. 

  Деятельность школы ведется по 3-м направлениям:  

 музыкальное образование детей и взрослых; 

 пропаганда музыкального искусства посредством концертно-

просветительской деятельности учащихся и преподавателей; 

 методическое обеспечение учебного процесса, педагогическое 

сопровождение личностного развития учащихся. 

Цели и задачи работы педагогического коллектива 

 Цели работы школы:  

- развитие различных форм академического музыкального образования детей 

и взрослых; 

- реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области музыкального искусства, дополнительных 

общеразвивающих программ; 

 - внедрение инновационных технологий в практику музыкального 

образования; 

- создание условий для доступности и эффективности дополнительного 

образования;  

- организация и проведение творческих конкурсов, фестивалей силами 

учреждения (городской конкурс учащихся отделений народных и духовых 

инструментов ДМШ и ДШИ «7 нот к успеху»).  

- повышение квалификации преподавателей; 

- осуществление активной культурно – просветительской деятельности, 

взаимодействуя с социальными партнерами;  

- развитие материально-технической базы (приобретение музыкальных 

инструментов и учебной мебели). 
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Для реализации поставленных целей определены задачи на 2018-2019 

учебный год: по организационно-управленческой деятельности:  

- совершенствовать нормативно-правовое обеспечение образовательного 

процесса: продолжить разработку положений, локальных актов, 

инструктивных документов, регулирующих деятельность Учреждения; 

- обеспечить комплекс мероприятий по безопасности учебного процесса, 

сохранности здоровья учащихся и сотрудников;  

- обеспечить необходимое финансовое сопровождения деятельности 

Учреждения.  

по работе с кадрами:  

- обеспечить динамику развития профессионализма преподавателей и 

руководителей Учреждения через организацию мастер-классов, 

прохождение курсов повышения квалификации, аттестации;  

- создать условия для реализации профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования детей и взрослых в условиях ДШИ. 

по методической деятельности:  

- внедрять в образовательный процесс педагогические приемы, 

направленные на воспитание активного, самостоятельного, творческого 

мышления у учащихся: интегрированных, проектных методов, критического 

мышления, дискуссий, проблемного диалога, развивающего обучения, 

сюжетно-ролевых игр;  

- корректировать и обновлять существующие рабочие образовательные 

программы с учетом специфики учреждения в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями; 

- повышать качество подготовки и оформления методических мероприятий;  

- организовать регулярной и планомерной работы по исполнительской 

подготовке солистов и творческих педагогических коллективов в целях 

повышения качества подготовки к концертным выступлениям.  

по учебной работе:  

- заботиться о сохранности контингента и увеличении набора на отделении 

народных инструментов, проведение целенаправленных мероприятий по 

набору учащихся на 2019-2020 учебный год;  

- обеспечить качественную подготовку выпускников в соответствии с 

нормативными документами, федеральными государственными 

требованиями;  

по воспитательной работе:  

- организовать творческую деятельность учащихся путем проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, 

концертов, творческих вечеров);  

- поддерживать связь с кураторами школы и профильными учебными 

заведениями: Кемеровским областным музыкальным колледжем, 
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Кемеровским колледжем культуры. Кемеровским государственным 

институтом культуры; 

- обеспечить качественную подготовку участников конкурсов;  

- совершенствовать концертную деятельность через внедрение новых форм 

проведения мероприятий;  

- создать условия для социальной адаптации в современном обществе людей 

особой заботы;  

- координировать рекламную деятельность, своевременно размещать анонсы, 

отчетные материалы в социальных сетях в целях формирования 

положительного имиджа школы.  
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3. Организация деятельности школы 

Организация образовательного и организационно-управленческого 

процессов строится в соответствии с нормативными документами, 

локальными актами Учреждения. Ежегодно утверждаются учебные планы, 

составляются графики учебного процесса, промежуточных и итоговых 

аттестаций, формируются классы, группы учащихся, утверждаются 

расписания групповых предметов, индивидуальные расписания 

преподавателей, разрабатываются репертуарные планы творческих 

коллективов и индивидуальные планы учащихся.  

В школе определен единый методический день – среда 11.30, когда 

проходят заседания органов самоуправления, Педагогического и 

Методического советов, методических секций, производственные совещания 

и др.  

График работы комиссий и советов: 

 оперативные, административные совещания – по потребности;  

 производственные совещания - среда (по мере необходимости); 

 педагогические советы - по плану;  

 Методический Совет школы - среда (четвертая неделя);  

 заседания Совета школы – третья среда месяца. 

Административно-хозяйственная деятельность. Кадры 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1.  Проведение инструктажей с 

работниками по соблюдению правил  

-внутреннего трудового распорядка;  

-пожарной безопасности;  

- техники безопасности и охраны 

труда на рабочем месте  

в течение 

года 

Зав.хоз. 

2 Составление графиков  

- работы сотрудников;  

-отпусков сотрудников школы;  

- прохождения аттестации 

преподавателей 

в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

специалист по 

кадрам 

3 Подготовка документов на 

аттестацию педагогических 

работников 

в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

4 Организация медицинского осмотра 

сотрудников 

апрель-май директор 

5 Определение стимулирующих 

надбавок и доплат работникам школы  

ежемесячно Комиссия по 

распределению 

стимулирующих 

надбавок и 
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доплат  

Хозяйственная деятельность 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1 Составление плана-графика 

закупок 

IV квартал Юрисконсульт 

2 Заключение договоров на поставку 

товаров и выполнение работ. 

Работа по договорам. Составление 

реестра контрактов. 

В течение года Зав. хоз. 

3 Организация работы по списанию:  

-основных средств,  

-материально-хозяйственных 

запасов, моющих средств, 

канцелярских товаров. 

Ежеквартально  

 

Зав. хоз. 

4 Проведение инструктажа по:  

-противопожарной безопасности и 

антитеррористическим актам;  

-охране труда и технике 

безопасности;  

-использованию эвакуационных 

выходов при экстренной эвакуации 

детей и сотрудников 

По графику Зав. хоз. 

5 Осмотр школьных помещений 

 

постоянно Вахтеры, 

сторожа 

6 Подготовка проекта 

муниципального задания на 2019 

год 

ноябрь директор 

7 Составление отчетности по 

муниципальному заданию 

Ежеквартально Директор, зам. 

директора по 

УВР 

 

3.4. Документация 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1 Подготовка и сдача планов работы 

- на учебный год;  

- на календарный год 

Сентябрь,  

 

декабрь 

Зам. директора 

по УВР, зав. 

отделениями 

2 Подготовка и сдача 

тарификационных списков 

сентябрь Зам. директора 

по УВР 

3 Анализ, корректировка и 

утверждение учебных планов и 

программ 

до 01.09 Зав. 

отделениями 

4 Учебная документация (списки до 15.09 преподаватели 
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групп по теоретическим 

дисциплинам, классные журналы, 

календарно-тематические планы по 

теоретическим дисциплинам) 

5 Утверждение расписаний занятий 

(I, II полугодия) 

до10.09; 

20.01. 

Зам. по УВР 

6 Оформление документов по 

делопроизводству в соответствии с 

нормативно-правовыми 

требованиями 

В течение 

года 

секретарь 

7 Сдача табеля посещаемости, 

сведений по движению 

контингента. 

до 20 числа 

каждого 

месяца 

Зам. по УВР 

8 Оформление табеля учета рабочего 

времени преподавателей и 

сотрудников 

20 числа 

каждого 

месяца 

Зам. по УВР, 

зав. хоз. 

9 Составления плана работы школы 

на месяц 

18 числа 

каждого 

месяца 

Зам. по УВР 

10 Выставление оценок в 

общешкольную ведомость, сдача 

табелей успеваемости 

в конце 

каждой 

четверти 

Зав. 

отделениями 

11 Проверка классных журналов до 20 числа 

каждого 

месяца 

Директор,  

зам. по УВР 

12 Проверка дневников учащихся по графику Зам. по УВР 

13 Проверка индивидуальных планов 

учащихся 

декабрь, май зав. 

отделениями 

14 Издание приказов по назначению 

комиссий для проведения 

контрольных точек 

за 2 недели до 

контр. точки 

Директор 

 

15 Подготовка и сдача отчетов  

- за учебный год;  

- за календарный год;  

- по форме I-ДМШ;  

- по штатам и контингенту;  

- об исполнении МЗ;  

- самообследование ОУ. 

 

- май 

- декабрь 

- сентябрь 

по 

требованию 

- май 

Директор,  

Зам. по УВР 
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4. Учебная работа 

4.1. Отделение народных инструментов  

Технический зачет 2-5 классы 23-30.11  Зав. отделением 

Академический концерт 1-4 классы;  

1-е прослушивание уч-ся выпускного 

класса 

17-18.12 

 

 

II-е прослушивание уч-ся выпускного 

класса 

18-19.03  

Технический зачет 1-5 классы 15-19.04  

III-е прослушивание уч-ся выпускного 

класса, зачет по ансамблю уч-ся ДПОП 

26.04  

Переводной экзамен 1- 6 классы  17.05, 28.05  

Выпускной экзамен 20.05  

4.2. Отделение фортепиано 

Технический зачет 3-7 классы 18-19.10 зав. отделением 

Академический концерт 1- 6 класс, 

7 класс -  прослушивание  

14-15.12 

 

 

Прослушивание выпускников 25-26.02  

Технический зачет 3-6 классы 04-05.03  

Ансамбль для уч-ся ДПОП (4 класс) 

Зачет по ППВ для ДОП 

22-23.04  

Прослушивание выпускников 25.04  

Зачет фортепиано для ДООП, ДПОП 

«Народные инструменты», «Духовые и 

ударные инструменты», «Основы 

музицирования» 

29.04  

Переводной экзамен уч-ся ДОП 13-14.05  

Выпускной экзамен по специальности 20.05  

Переводной экзамен уч-ся ДПОП 27.05  

4.3. Теоретические дисциплины 

Контрольные уроки за I четверть 22-27.10  

Контрольные уроки за II четверть  24-28.12  

Контрольные уроки за III четверть 18-23.03  

Выпускной экзамен по сольфеджио в 7 

классе ф-но и классе эстрадного вокала 

06.05  

Выпускной экзамен по сольфеджио в 5 

ОНИ  

23.05  

Переводной экзамен по сольфеджио в 6 

классе ф-но 

24.05  

Переводной экзамен по сольфеджио в  3 

классе ДПОП «Народные инструменты», 

27.05  
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«Духовые и ударные инструменты» 

Контрольные уроки за IV четверть 13-18.05  

4.4. Эстрадное  пение 

Технический зачет 22 – 27.10  

Академический концерт, прослушивание 

выпускников 

19, 26.12 зав. отделением 

Технический зачет. 

2 прослушивание выпускников 

18-23.03  

Зачет по фортепиано 29.04 С.С.Мухутдинова 

Переводной экзамен 15.05  

Выпускной экзамен по специальности 22.05  

4.5. Вступительные испытания для поступающих 

Прослушивание поступающих в школу 03-14.06 

 

Приемная 

комиссия 

Зачисление учащихся в 1 класс, 

формирование классов 

июнь Зам. директора 

Дополнительный набор учащихся в 1 класс 

(по требованию) 

август Приемная 

комиссия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 14 

5. Работа с одаренными детьми 

 С целью обеспечения высокого качества образования, его 

привлекательности для учащихся, их родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних учащихся и всего общества, духовно-нравственного 

развития, эстетического воспитания и художественного становления 

личности школа создает образовательную среду, обеспечивающую 

возможность выявления и развития одаренных детей в области 

музыкального искусства, а так же  организует творческую деятельность 

учащихся путем проведения творческих мероприятий (конкурсов, 

фестивалей, олимпиад, концертов, творческих вечеров, театрализованных 

представлений и др.).  

Целью этого направления работы является развитие творческих 

способностей учащихся.  

Задачи:  

- обеспечить необходимые условия для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

- повышать уровень исполнительского мастерства; 

- пропагандировать достижения учащихся в социуме. 

 Содержание творческой деятельности направлено на развитие 

мотивации личности учащегося к познанию и творчеству, 

совершенствование исполнительского мастерства посредством участия в 

конкурных и концертных мероприятиях.  

План участия в конкурсах, олимпиадах, фестивалях  

Конкурс этюдов среди учащихся 

класса гитары «Ровность и 

беглость» 

октябрь И.В. Бойко 

Участие в VII Международном 

конкурсе «Сибириада» 

декабрь Ю.А. Баскакова 

Фестиваль «Танцы народов мира» декабрь Н.А. Ильина 

Работа с одаренными детьми 

преподавателя КОМК Ж.В. 

Олейниковой 

Февраль 

май 

С.С. Мухутдинова 

Городской конкурс исполнителей на 

народных и духовых инструментах 

«7 нот к успеху» 

март Л.С. Кинева 

Городской конкурс-игра по 

теоретическим дисциплинам 

«Музыкальный лабиринт» 

март О.Ю. Гаврилова 

Конкурс пианистов «Музыка П.И. март С.С. Мухутдинова 



 15 15 

Чайковского – детям» 

Участие в конкурсе вокалистов 

«Молодой Анжеро-Судженск» 

март Л.Г. Липовцева 

Участие в зональном конкурсе 

пианистов «Вдохновение» в р.п. 

Тяжин 

апрель С.С. Мухутдинова 

Творческая гостиная «Музыкальное 

путешествие» с участием А. 

Галковской, А. Куликовой 

апрель А.А. Литвиненко, 

Л.А. Красовская 

Концерт лауреатов конкурсов май С.С. Мухутдинова 
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6. Внеклассная работа 

Внеклассная воспитательная работа – это разнообразная деятельность 

преподавателей, направленная на воспитание учащихся, осуществляемая во 

внеурочное время, которая формирует у детей устойчивый интерес к 

музыкальному искусству, мотивирует к занятиям в музыкальной школе, 

способствует самоопределению и самореализации каждого ребенка.  

Задачи на учебный год:  

- организовать творческую деятельность учащихся путем проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, олимпиад, концертов, творческих 

вечеров, и др.); 

- совершенствовать концертно-просветительскую деятельности учащихся 

через участие в работе школьной филармонии, детской лекторской группы 

«Лира», реализацию проекта «Творческие гостиные», участие в акции 

«Приведи себе замену, выпускник»; 

- совершенствовать систему взаимодействия учреждений культуры, 

дошкольного, общего образования, общественными организациями города 

на договорной основе; 

- координировать рекламную деятельность, своевременно размещать анонсы, 

отчетные материалы в социальных сетях в целях формирования 

положительного имиджа детской школы искусств. 

 

Тема Сроки Ответствен. 

Беседы с учащимися, классные часы по 

организации учебного года. Составление 

расписания. 

Сентябрь Преподаватели 

по 

специальности 

Тематические классные часы «Дорога в 

школу» 

 

Сентябрь  Преподаватели 

по 

специальности 

Организация изучения правил 

учащихся. Разъяснения необходимости и 

обеспечение строгого выполнения правил 

внутреннего распорядка и школьной 

дисциплины 

В течение 

года 

Все 

преподаватели 

Проведение инструктажей и бесед по 

профилактике травматизма, работа по охране 

здоровья и безопасному поведению вне дома с 

учащимися с фиксацией в классном журнале 

В течение 

года 

преподаватели 

Посещение концертов, спектаклей, выставок с 

последующим обсуждением 

В течение 

года 

преподаватели 

Участие учащихся в подготовке и проведении 

концертов  школьной филармонии, классных 

концертов 

В течение 

года 

Все 

преподаватели 
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Выставка творческих работ учащихся разных 

лет «Из поколения в поколение» 

октябрь - 

декабрь 

Л.Н. 

Щетинина 

Классные часы «1октября – Международный 

день музыки» 

октябрь Ю.А. 

Баскакова 

Выставка рисунков «Чудо-музыка», 

посвященная Международному дню музыки 

октябрь С.С. 

Мухутдинова 

Праздник посвящения первоклассников в 

музыканты 

октябрь Л.В. Дуванова, 

Н.А. Ильина 

Классный час «День согласия и единства»  

 

ноябрь Ю.А. 

Баскакова 

Литературный марафон «Читаем классику», 

посвященный 100-летию со дня рождения 

поэта В. Д. Федорова. 

Для учащихся школы в концертном зале. 

Октябрь-

декабрь 

А.А. 

Литвиненко 

Новогодняя волонтерская акция «Новогоднее 

чудо» для детей с ограниченными 

возможностями. Сбор средств и подготовка 

новогодних подарков для детей – сирот и 

детей с ОВЗ 

Ноябрь-

декабрь 

О.А. 

Подолякина 

«Вот и стали мы на год взрослей» Итоговые  

родительские собрания и концерты учащихся. 

май Все 

преподаватели 
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7. Концертно-просветительская деятельность 

 Способствует самореализации личности, создает возможности для 

самовыражения, поиска и обретения человеком самого себя. Практика 

концертно-просветительской деятельности направлена на обеспечение 

персонального жизнетворчества учащихся в контексте позитивной 

социализации как здесь и сейчас, так и на перспективу в плане их 

социально-профессионального самоопределения, реализации личных 

жизненных замыслов и притязаний.  

 Цель культурно-просветительской деятельности - приобщение детей к 

культурным традициям, лучшим мировым образцам отечественного и 

зарубежного искусства, пропаганда ценностей мировой культуры среди 

различных слоев населения. 

 Задачи:  

- пропагандировать лучшие образцы мировой музыкальной классики, 

народного и эстрадного искусства средствами детско – юношеского 

концертного исполнительства; 

- организовать содержательного досуга учащихся МШ, детей и подростков 

города; 

- способствовать построению социальное партнерство с образовательными 

учреждениями города. 

 Содержание программы творческой деятельности направлено на 

 - развитие мотивации личности учащегося к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия учащегося; 

- приобщение учащихся к общечеловеческим и культурным ценностям; 

- совершенствование исполнительского мастерства учащихся благодаря 

участию в концертных мероприятиях; 

- профилактику асоциального поведения; 

- взаимодействие преподавателя с семьей.  

 Основные направления культурно-просветительской деятельности: 

участие в концертах, музыкальных гостиных, агитационных мероприятиях, 

детской лекторско-просветительской группе «Лира» внеклассных 

мероприятиях, посещение концертов профессиональных музыкантов, 

концертных и театрализованных мероприятий города. Просветительская 

работа среди родителей по вопросам художественно – эстетического 

образования и воспитания детей в форме родительских собраний, 

тематических бесед, встреч с интересными людьми, концертных и досуговых 

мероприятий школы. 

 С целью реализации творческой и культурно-просветительской 

деятельности в школе созданы учебные творческие коллективы: хоры, 
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ансамбли, оркестр. Школа обеспечивает наиболее благоприятные условия 

для творческих коллективов с их индивидуальным развитием и 

неповторимым своеобразием, объединенных системной деятельностью по 

освоению музыкального искусства, образующих единое образовательное 

пространство, благотворно воздействующее на детей, родителей, педагогов и 

жителей социума. 

Заключены договоры о сотрудничестве с дошкольными образовательными 

организациями, учреждениями культуры города. 

План работы школьной филармонии 

Название мероприятия Содержание месяц Ответственные 

«Чтим Ваш нелегкий 

труд» 

Концерт 

педагогического 

ансамбля русских 

народных 

инструментов ко дню 

шахтеров 

август Л.С. Кинева 

«Читаем классику»  

 

Литературный 

марафон, 

посвященный 

творчеству В. Д. 

Федорова. 

октябрь-

декабрь 

А.А. 

Литвиненко 

«Благодарные 

наследники» 

Цикл 

благотворительных 

концертов для 

ветеранов города, 

посвященных 

календарным 

праздникам 

В 

течение 

года 

Т.В. 

Загидулина 

«Это ваш праздник»  концерт ко дню 

пожилого человека 

октябрь Т.В. 

Загидулина 

Праздник посвящения 

первоклассников в 

музыканты 

Концертно-игровая 

программа для 

учащихся  

 октябрь 

 

Л.В.Дуванова,  

Н.А. Ильина 

«Музыкальное 

путешествие» 

Концерт для 

воспитанников д/с 

№17, 21 

ноябрь Л.В. Дуванова, 

Н.А. Ильина 

«Кузбасс – путь к 

успеху» 

Отчетный концерт за 

первое полугодие 

23 

декабря 

О.Ю. 

Гаврилова 

«Нашим защитникам» Концерт для 

родителей в честь Дня 

защитника Отечества 

февраль Ю.А. Баскакова 
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«Мама, милая 

мама…» 

Концерт для 

родителей 

март В.В. Изотова, 

О.А. Миндрина 

«Музыкальное 

путешествие» 

Творческая гостиная с 

участием А. 

Галковской,  

А. Куликовой 

апрель А.А. 

Литвиненко, 

Л.А. 

Красовская 

Пусть не прервётся 

нить традиций 

Творческий отчет 

школы за 2 полугодие 

апрель О.Ю. 

Гаврилова 

«9 мая - День победы»  Литературно-

музыкальная 

композиция  

май Л.Г. Липовцева 

«Дети – детям» Концерт для учащихся 

общеобразовательных 

школ 

май Л.Н. Щетинина 

Концерт лауреатов  Концертная 

программа с участием 

победителей 

конкурсов текущего 

учебного года 

май С.С. 

Мухутдинова 

Концерты для 

родителей 

 май Препод. по 

спец. 

«До свидания, школа» Выпускной вечер май С.С. 

Мухутдинова 

План работы детской лекторско-просветительской группы «Лира»  

Месяц Содержание работы 

Сентябрь Утверждение состава и числа участников. 

Знакомство с планом работы. 

Октябрь Подготовка и проведение акции «Читаем классику», 

посвященную творчеству В. Федорова 

Ноябрь - декабрь Подготовка музыкальной гостиной «Перед нами гении: 

образы Ф.М. Достоевского в музыке» 

Январь Подготовка музыкальной гостиной «Перед нами гении: 

образы Ф.М. Достоевского в музыке» 

Подготовка творческой гостиной «Музыкальное 

путешествие» 

Февраль Проведение музыкальной гостиной «Перед нами гении: 

образы Ф.М. Достоевского в музыке» 

Подготовка творческой гостиной «Музыкальное 

путешествие» 

Март Подготовка творческой гостиной «Музыкальное 

путешествие» 
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Апрель Проведение творческой гостиной «Музыкальное 

путешествие» 

Подготовка агитационных акций «Приведи себе 

замену!» 

Май Проведение агитационных акций «Приведи себе 

замену!» 



 

 

8. Методическая работа 

Тема методической работы учебного года: «Повышение качества 

образовательного процесса через внедрение современных педагогических 

технологий».  

В 2018-2019 учебном году методическая работа будет направлена на 

практическое освоение методов проблемного и развивающего обучения, 

системно-деятельностного подхода. Ведущей формой методических разработок 

станут открытые уроки, методические сообщения с показом.  

Цель: повышение квалификации педагогических кадров, необходимого для 

успешного развития школы. Повышение мотивации преподавателей на освоение 

инновационных педагогических технологий обучения и воспитания. 

Задачи:  

- проводить диагностику профессиональной компетенции педагогов в течение 

учебного года; 

- организовать и провести методические мероприятия, направленные на 

повышение педагогического мастерства преподавателей;  

- организовать условия для повышения квалификации педагогических кадров; 

- оказывать методическую помощь при подготовке и прохождении аттестации; 

- предоставлять педагогическим работникам необходимую информацию по 

основным направлениям развития дополнительного образования детей, 

программ, новым педагогическим технологиям, учебно-методической литературе 

по проблемам обучения и воспитания детей; 

- обеспечить ресурсную и нормативную поддержку обновления содержания 

дополнительных общеобразовательных программ, их методического 

сопровождения и повышения квалификации педагогов; совершенствовать 

методическое обеспечение учебно- воспитательного процесса на основе 

диагностики и анализа; 

- развивать творческий потенциал педагогов, выявлять и обобщать передовой 

педагогический опыт; 

- организовать взаимодействие с кураторами по рецензированию методических 

работ, статей, рабочих программ, прослушивание и консультирование учащихся. 
 

 Педагогические советы 

              Тема Сроки Ответственные 

 О перспективных задачах развития 

учреждения на 2018-2019 учебный год; 

 рассмотрение плана работы школы на 2018-

2019 учебный год. 

 учебные программы и учебные планы 

предстоящего года; 

 обсуждение состава органов 

август  директор 
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самоуправления -  Совета школы; 

Методического Совета; аттестационной 

комиссии.  

 Итоги I четверти на основе анализа 

результатов контрольных точек. 

 Утверждение списков выпускников. 

 Об организации образовательного 

процесса, результатах адаптации вновь 

поступивших учащихся и первоклассников.  

 О способах работы над единой 

методической темой  

ноябрь зам. Директора по 

УВР  

зав. отделениями 

 Об итогах учебной, методической, 

концертной деятельности школы за I  

полугодие.  

 О результатах внутришкольного контроля  

 Реализация решений педсовета в период с 

сентября по декабрь.   

 Выработка рекомендаций по коррекции 

учебно-воспитательного процесса на II 

полугодие 

декабрь зам. директора по 

УВР  

зав. отделениями 

 

 

О.Ю. Гаврилова 

  Анализ выступления учащихся на 

академических концертах, технических 

зачётах, прослушивание выпускников, 

контрольных уроков. 

 О сохранности контингента и способах 

организации набора детей на следующий 

учебный год. 

 Об уровне подготовки выпускников к 

итоговой аттестации, утверждение 

экзаменационных материалов 

 Результаты проверки классной 

документации и дневников учащихся.  

Март зам. директора по 

УВР  

 

зав. отделениями 

 

 

 О состоянии готовности и допуске уч-ся 

выпускного класса к итоговой аттестации 

апрель зам. директора по 

УВР  

       Итоговый педсовет.  

 Оценка качества обучения учащихся по 

предпрофессиональным и 

общеразвивающим общеобразовательным 

программам по итогам учебного года.  

 О реализации решений педсоветов в период 

с января по май.  

 июнь   

зам. директора по 

УВР  

зав. отделениями 

 

директор 
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 Итоги концертно-лекционной деятельности 

школы: преподавателей и учащихся. Анализ 

работы школьной филармонии и 

лекторской группы «Лира» 

 Анализ конкурсной деятельности. 

 О результатах работы с педагогическими  

кадрами (аттестация, повышение 

квалификации); результатах работы 

педагогического коллектива над 

единой методической темой.  

Анализ концертной, воспитательной, 

конкурсной деятельности учащихся и 

преподавателей в текущем учебном 

году.  

 планировании деятельности школы в 2019-

2020 учебном году 

Т.В. Загидулина 

А.А. Литвиненко 

Зам. директора по 

УВР 

директор 

 Малые педсоветы по итогам успеваемости и 

посещаемости в каждой учебной четверти. 

Перед 

общими 

пед. 

совет. 

директор,  

зам. Директора по 

УВР  

зав. отделами. 

 

Заседания методических секций 

Отделение народных инструментов  

Обсуждение плана учебной и методической 

работы на новый 2018-19 учебный год 

август Л.С. Кинева 

Рассмотрение Положения городского 

открытого фестиваля ансамблей и солистов 

«Танцы народов мира», посвященного 300-

летию Кузбасса 

ноябрь Л.С. Кинева 

«Систематизация учебно-методического 

комплекса в работе преподавателя-

аккордеониста. Ансамбль» - методическое 

сообщение 

декабрь Л.Р. Полякова 

Проведение городского открытого фестиваля 

ансамблей и солистов «Танцы народов мира», 

посвященного 300-летию Кузбасса 

декабрь Л.С. Кинева 

«Работа над этюдами в классе аккордеона, 

баяна» - методическое сообщение и открытый 

урок преп. Л.С. Киневой  

март Л.С. Кинева 

Подведение итогов года и обсуждение 

перспективы на 2019 -20 учебный год 

Июнь Л.С. Кинева 

Фортепианное отделение.   
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Утверждение плана учебной и методической 

работы отделения  

август зав. отделением 

«Применение знаний индивидуальных и 

возрастных особенностей в работе с 

учащимися музыкальной школы» сообщение 

сентябрь О.Р.Чавдар 

Методическое сообщение и открытый урок 

«Работа с перспективными учащимися» 

октябрь О.А. Миндрина 

Методическое сообщение и открытый урок 

«Развитие технических навыков в младших 

классах» 

ноябрь В.В. Изотова 

Школьный фестиваль  «Танцы народов мира» декабрь Н.А. Ильина 

Работа с куратором Олейниковой Ж.В. февраль С.С. 

Мухутдинова 

Подготовка к городскому конкурсу «Музыка 

Чайковского детям» 

март С.С. 

Мухутдинова 

Обсуждение итогов конкурса апрель зав. отделением 

Итоги года и обсуждение перспективы на 

2019-2020 учебный год. 

Июнь зав. отделением 

Теоретическое отделение, класс эстрадного 

вокала. 

  

Составление плана методической, учебной и 

работы на новый учебный год. 

Обсуждение плана работы школьной 

филармонии, лекторской группы «Лира». 

Рассмотрение календарно-тематических 

планов по теоретическим дисциплинам.  

Август зав. отделением 

Обновление информационных стендов В 

течение 

года 

зав. отделением 

Домашние задания по сольфеджио для 

учащихся 1 класса ДООП 8 лет обучения –

презентация рабочей тетради (ГМО) 

Ноябрь  Т.В. Загидулина 

Разработка положения конкурса-игры 

«Музыкальный лабиринт» 

октябрь И.А. Земцова, 

О.Ю. Гаврилова 

В.Е. Корнеева 

Рассмотрение требований и заданий для 

переводного и выпускного экзамена по 

сольфеджио. для промежуточной аттестации 

по сольфеджио 4 класс ДПОП «Народные 

инструменты», «Духовые и ударные 

инструменты» 5 лет обучения 

январь И.А. Земцова,  

Т.В. Загидулина 

Музыкальная гостиная «Перед нами – гении! февраль А.А. 
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Образы Ф.М.  Достоевского в музыке» к 200-

летию со дня рождения 

Литвиненко 

Проведение конкурса-игры «Музыкальный 

лабиринт» среди МШ и ШИ города 

март О.Ю. Гаврилова 

Методическая разработка сценария творческой 

гостиной «Музыкальное путешествие» 

апрель А.А. 

Литвиненко 

Итоги года, анализ проведенных мероприятий, 

перспективы на новый учебный год. 

Июнь О.Ю. Гаврилова 

 

Методический совет 

тема Дата Ответственный 

– постановка задач по совершенствованию 

учебного процесса, утверждение планов 

работы отделений;  

- уточнение плана методической работы на 

2017-2018 учебный год; 

- пути обеспечения качественной реализации 

учебных планов и учебных программ 

(обсуждение сроков и содержания 

промежуточной аттестации учащихся); 

- распределение ответственных за наиболее 

важные мероприятия ( праздник посвящения 

первоклассников в музыканты, юбилейный 

отчетный концерт, выпускной вечер) 

Август  

 

Л.С. Кинева 

– подготовка к проведению городского 

конкурса исполнителей на народных 

инструментах «7 нот к успеху» 

– рассмотрение программ и требований для 

итоговой аттестации по специальности, 

сольфеджио. 

январь  

 

О.Ю. Гаврилова 

 

 

Л.С. Кинева, 

С.С. 

Мухутдинова 

- итоги работы школы за учебный год, 

выявление проблем и поиск путей их 

решения 

июнь Л.С. Кинева 

Городское методическое объединение 

Форма проведения, тема Дата Ответственный 

Пленарное заседание: обсуждение и 

утверждение плана работы на 2018-19 

учебный год; 

Заседание секций: 

ФО: обсуждение Положения городского 

конкурса пианистов «Музыка П.И. 

Чайковского – детям»; 

Август  Л.С. Кинева 

 

 

 

С.С. 

Мухутдинова 
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ОНИ: обсуждение городского фестиваля 

ансамблей и солистов «Танцы народов мира» 

Л.С. Кинева 

Пленарное заседание: «Методы и 

технологии работы с родителями одаренных 

детей» 

Заседание секций: 

ФО: «Фортепианное наследие Д.Б. 

Кабалевского как ступень развития юных 

музыкантов» методическое сообщение; 

«Развитие навыков игры в ансамбле на 

примере авторского сборника «Ключик к 

радости» методическое сообщение с 

открытым уроком; 

«Педализация в фортепианном классе» 

методическое сообщение с открытым уроком; 

«Развитие технических навыков в классе 

фортепиано» методическое сообщение; 

ОНИ: «Систематизация учебно-

методического комплекса в классе ансамбля 

флейтистов» методическое сообщение и 

открытый урок; 

«Методы работы с начинающими 

музыкантами» методическое сообщение; 

«Единство художественного и технического 

развития учащихся в классе аккордеона» 

методическое сообщение и открытый урок; 

Теоретическая секция: «Презентация 

рабочей тетради для учащихся 1 класса по 

дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области 

искусств» 

Ноябрь 

 

О.А. Миндрина  

(МШ №19) 

 

Л.Л. 

Кондрашкина  

(МШ №56) 

Л.Н. Щетинина  

(МШ №19) 

 

 

О.А. Миндрина  

(МШ №19) 

В.В. Изотова  

(МШ №19) 

Ю.А. Баскакова 

(МШ №19) 

 

 

Т.А. Полуэктова  

(МШ №19) 

О.А. 

Подолякина 

(МШ №19) 

Т.В. Загидулина  

(МШ №19) 

 

Пленарное заседание: музыкальная гостиная 

цикл «Перед нами Гении. Образы Ф.М. 

Достоевского в музыке» 

Февраль 

 

А.А. 

Литвиненко 

(МШ №19) 

Пленарное заседание: доклад «Совместное 

творчество детей и родителей сближает и 

приносит радость»; 

Доклад «Подготовка к профессии музыкант. 

Психологические аспекты» 

Заседание секций: 

ФО: «Работа над кантиленой в средних и 

старших классах» методическое сообщение и 

Март 

2019г. 

Л.С. Кинева  

(МШ №19) 

 

С.С. 

Мухутдинова 

(МШ №19) 

Л.А. Красовская  

(МШ №19) 
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открытый урок; 

ОНИ: «Чтение нот с листа в классе баяна» 

методическое сообщение и открытый урок; 

«Гитара в современном мире» методическое 

сообщение;  

 

О.Е. Батурина 

(МШ №19) 

И.В. Бойко 

(МШ №19) 

 

Повышение квалификации преподавателей 

- участие в интернет-конкурсах; 

- размещение методических материалов в печатных и интернет-изданиях; 

- помощь в подготовке к аттестации преподавателей. 

- консультации для преподавателей по вопросам составления программ учебных 

предметов, написания методических работ; 

- оказание консультационно-методической помощи преподавателям ОУ культуры 

севера Кузбасса; 

- посещение КПК «Инструментальное исполнительство и методика обучения игре 

на музыкальных инструментах (фортепиано) -  ноябрь 
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9. Работа с родителями 

Классные родительские собрания и 

индивидуальные беседы для родителей 

учащихся 1 класса:  

- знакомство с локальными актами по 

вопросам организации учебного процесса и 

внутреннего распорядка; 

- особенности обучения по ДПОП; 

- цели и задачи обучения в музыкальной 

школе, 

- организация домашней работы и режима дня 

для ученика,  

- заключение договоров о целевых взносах. 

 

Сентябрь  

 

Преподаватели 

по 

специальности 

Общешкольное родительское собрание для 

родителей учащихся выпускного класса: 

- результаты прослушиваний выпускной 

программы, 

- о допуске к выпускным экзаменам,  

- итоги выпускного экзамена, работа по 

профориентации уч-ся  

- подготовка к выпускному вечеру 

апрель  Директор 

Завуч 

Посещение школьных и городских конкурсов 

с целью создания ситуации успеха для 

учащегося и семьи 

В течение 

учебного 

года 

Преподаватели 

по 

специальности 

-Тематические классные родительские 

собрания 

В течение 

учебного 

года 

Преподаватели 

по 

специальности 

- консультации по организации домашней 

подготовки учащихся 

В течение 

учебного 

года 

педагогич. 

коллектив 

- работа по проф. ориентации В течение 

года 

классные 

руководители, 

администрация 

- привлечение родителей к оказанию помощи 

по ремонту здания, к процессу подготовки 

концертов и других мероприятий. 

В течение 

учебного 

года 

педагогический

коллектив 
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10. Рекламно-информационная работа 

Направлена на формирование в средствах массовой информации 

положительного имиджа школы, соответствующего ценностному статусу 

дополнительного образования в современном информационном гражданском 

обществе. 

Информация в газеты «Наш город», «РИО», 

«Рынок»: 

- статьи, 

- текущие объявления, информация о 

концертной деятельности школы, 

- информация об услугах (ремонт, настройка 

инструментов и др.) 

в течение 

года 

Коллектив 

Выпуск афиш и размещение рекламно-

информационных листов. 

В течение 

года 

Коллектив 

Проведение PR-акций, пропагандирующих 

достижения и успехи учащихся и 

преподавателей в связи с юбилейными 

мероприятиями 

В течение 

года 

Руководители 

группы «Лира» 

и школьной 

филармонии, 

завуч 

Написание учащимися цикла заметок к 

юбилею «Моя музыкальная школа» 

В течение 

года 

А.А. 

Литвиненко 

Проведение акции «Приготовь себе замену, 

выпускник» 

Апрель-

май 

А.А. 

Литвиненко,  

Регулярное обновление информации на 

Интернет-сайте.  

В течение 

учебного 

года 

С.С. Покатаева 

Регулярные пресс-релизы В течение 

года 

О.Ю. Гаврилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

31 

11. Внутришкольный контроль и руководство 

  Внутришкольный контроль - главный источник информации для 

диагностики состояния образовательного процесса, основных результатов 

деятельности школы. Под внутришкольным контролем понимается проведение 

членами администрации школы наблюдений, обследований, осуществляемых в 

порядке руководства и контроля в пределах своей компетенции за соблюдением 

работниками школы законодательных и нормативных актов РФ, субъекта РФ, 

муниципалитета, школы в области дополнительного образования. Основной 

функцией контроля является информационно-аналитическая и контрольно-

диагностическая деятельность.  

Цель: дальнейшее совершенствование образовательного процесса в 

соответствии с поставленными задачами.  

Задачи:  

- осуществлять контроль за исполнением законодательства в области 

образования;  

- выявлять путей и условий повышения эффективности и качества 

образовательного процесса;  

- анализировать и оценивать эффективность результатов деятельности 

педагогических и других работников учреждения;  

- осуществлять корректировку управленческой и педагогической деятельности.

  

Содержание 

контроля 

Цель контроля Объект 

контроля 

Форма 

контроля 

Срок 

Контроль выполнения закона «Об образовании в Российской Федерации» 

Организация 

мероприятий по 

набору детей на 

2018-2019 

учебный год 

Соблюдение 

Устава, 

Положения о 

приеме 

Документы 

(заявления 

родителей, 

протоколы 

вступительных 

испытаний) 

тематичес

кий  

июнь 

Комплектование 

классов, групп 

учащихся 

Соблюдение 

требований 

Устава 

Списки 

учащихся  

Тематичес

кий 

сентябрь 

Составление 

расписания 

групповых и 

индивидуальных 

занятий 

Соблюдение 

норм СанПина 

Расписания 

занятий 

Тематичес

кий 

сентябрь 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Приведение 

локальных актов 

Учреждения в 

соответствие с 

Образовательн

ая программа, 

Программа 

развития 

Тематичес

кий 

сентябрь,  

январь 
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Законом РФ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Организационно

-методическое 

обеспечение 

образовательног

о процесса 

Проверка 

наличия рабочих 

образовательных 

программ по 

предметам 

согласно 

утвержденным 

учебным планам 

Рабочие 

образовательн

ые программы 

Тематичес

кий 

сентябрь 

Контроль качества реализации образовательных программ 

Проведение 

промежуточной 

аттестации 

учащихся 

Мониторинг 

уровня 

обученности по 

предметам 

Преподаватели Фронтальн

ый 

декабрь,  

май 

Уровень 

подготовки 

выпускников к 

итоговой 

аттестации 

Проверка 

готовности 

экзаменационны

х материалов 

(билетов, тестов)  

Проверка 

готовности 

выпускников к 

итоговой 

аттестации 

Преподаватели 

выпускных 

классов 

Тематичес

кий 

апрель 

Проведение 

итоговой 

аттестации 

выпускников 

Проверка 

качества 

реализации 

образовательных 

программ 

Протоколы 

итоговой 

аттестации 

Фронтальн

ый 

по 

утвержде

нному 

графику 

Посещаемость 

учащихся 

групповых 

теоретических 

предметов 

Анализ работы 

классных 

руководителей 

по организации 

посещаемости 

уроков 

Преподаватели 

по 

специальности 

Фронтальн

ый 

октябрь,  

декабрь,  

март  

Контроль учебной документации 

Выполнение 

требований, 

предъявляемых к 

Проверить 

правильность, 

аккуратность, 

журналы тематичес

кий 

ежемесяч

но 
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ведению 

журналов  

своевременность 

заполнения.  

Выполнение 

требований, 

предъявляемых к 

ведению 

дневников 

учащихся 

Контроль 

посещаемости. 

Проверить 

правильность, 

аккуратность, 

своевременность 

заполнения 

Дневники 

учащихся 

тематичес

кий 

2 раза в 

год 

Выполнение 

требований 

учебной 

программы 

Соответствие 

изученного 

материала 

программным 

требованиям, 

качества 

освоения 

учебной 

образовательной 

программы 

Индивидуальн

ые планы 

учащихся 

тематичес

кий 

декабрь, 

май 

 


