
 
 
 

 
 



 
 Цели   и   задачи   на  2020-2021  учебный год: 
 
Цель: 

          «Создание условий для повышения профессиональной компетенции             
преподавателей ДШИ и качества образования в условиях обновления содержания 
образования, внедрение дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих 
общеобразовательных программ в области искусств и инновационных технологий в 
образовательный процесс» 

 
Задачи:  

• Совершенствовать Программу развития ДШИ, обеспечивающую достижение 
учреждением целевых показателей повышения эффективности; 

• Проводить исследование мотивации обучающихся и родителей к различным 
видам учебной, творческой, культурно – просветительской деятельности на 
основе результатов исследования; скорректировать, разработать и внедрить 
механизмы мотивации участников образовательных отношений к повышению 
качества  освоения дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих 
программ в области искусств; 

•  Обеспечить социальный заказ в сфере концертной деятельности: вести активную 
концертную и культурно-просветительскую деятельность на уровне школы, 
муниципалитета, района, области; 

• Повысить профессиональный уровень преподавателей (через КПК, работу 
зонального методического объединения, процедуру аттестации); 

•  Обеспечить стабильность и сохранность контингента обучающихся ДШИ (не 
менее 90%); 

• Активизировать творческую активность обучающихся, участие в конкурсах, 
олимпиадах, фестивалях разных уровней; 

• Обеспечить создание организационных, нормативно-правовых, 
информационных, методических, кадровых, материально-технических условий 
для оптимального функционирования всех подсистем ДШИ;  

• Проводить диагностику, прогнозирование всех направлений деятельности 
МБУ ДО «Унечской детской школы искусств» на принципах оптимальности, 
целенаправленности, перспективности; 

• Пропагандировать деятельность Унечской ДШИ в средствах массовой 
информации, социальных сетях. Оказывать помощь руководителям 
поселенческой художественной самодеятельности, библиотекам, музею, 
учителям общеобразовательных школ, дошкольным учреждениям, центрам 
социального обслуживания населения Унечского района, МКДУ им. 1 Мая в 
проведении массовых мероприятий.  

 
 

 
 
 

 
 



 
I. Педагогические советы 

 
 

Дата  Тематика  Ответственный  
Сентябрь  1. Утверждение Перспективного плана работы УДШИ 

на 2020– 2021 учебный год. 
2. Утверждение учебной нагрузки преподавателей, 
контингента обучающихся. 
3. Утверждение Образовательной программы МБУ ДО 
УДШИ. 
4. Утверждение состава Методического совета. 

Директор,  
зам. директора по УВР. 
 
 
 

Октябрь-
Ноябрь  

1. Доклад  
2. Итоги учебно-воспитательной работы за I четверть.  

Директор,  
зам. директора по УВР. 

Декабрь, 
Январь  

1. Доклад  
2. Итоги учебно-воспитательной работы за II четверть, 
 I полугодия.  

Директор,  
зам. директора по УВР. 

Март  1. Доклад  
2. Итоги учебно-воспитательной работы за III четверть. 

Директор,  
зам. директора по УВР. 

Апрель  1. О допуске обучающихся выпускных классов к 
итоговой аттестации.   

Директор,  
зам. директора по УВР. 

Май  1. Итоги выпускных экзаменов.  
2. О выпуске и отчислении обучающихся в МБУ ДО 
УДШИ. 

Директор,  
зам. директора по УВР. 

Июнь  1.  Анализ работы за 2020-2021 учебный год. Отчеты 
руководителей отделов.  
2. Задачи педагогического коллектива на новый 
учебный год.  

Директор,  
зам. директора по УВР. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
II. Методическая работа. 

1. Работа по повышению педагогического мастерства. 
 

1. Посещение конференций, 
методических семинаров, мастер-
классов ведущих преподавателей 
школ города, ШМО, ЗМО, 
области. 

По плану   Преподаватели  

Обсуждение на 
заседаниях  ШМО, 
Методического 
совета. 

2. Участие в  курсах повышения 
квалификации.  По плану По плану графика 

курсов  

Копии 
свидетельств, 
удостоверений  

3. Участие в конкурсах, фестивалях, 
в работе городских методических 
секциях,  областных 
педагогических конференциях. 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УВР, зав. отделами, 
преподаватели 

Обсуждение на 
заседаниях  ШМО, 
Методического 
совета. 

4. Обсуждение новых методических 
публикаций, разработок, 
рекомендаций. 

По мере 
поступления  

Зам. директора по 
УВР, зав. отделами  

Обсуждение на 
заседаниях 
отделений  
ШМО,ЗМО. 

 
2. Проведение открытых уроков, методических рекомендаций, 

обобщение педагогического опыта.  
 

№ 
п/п Тематика Дата Ответственный  

1.  Заседание ШМО 
Методические рекомендации Октябрь - ноябрь Перескокова Т.В. 

2.  Заседание ШМО 
Методические рекомендации  Октябрь-ноябрь Мизгунова В.М. 

3.  Заседание ШМО 
Методические рекомендации Октябрь-ноябрь Козырева Е.В. 

4.  Заседание ЗМО 
Мастер- класс по народному танцу  Октябрь-ноябрь Рубан А.Н. 

5.  Заседание ШМО 
Открытый урок   Октябрь-ноябрь Фисенко И.Г. 

6.  Заседание ШМО 
Методические рекомендации  Декабрь Зубрицкая О.Н.; 

Яцкова Л.В. 
7.  Заседание ШМО 

Открытый урок  Февраль Малюкова И.И. 

8.  Заседание ШМО 
Открытый урок   Март Зубрицкая О.Н 

9.  Заседание ЗМО 
Открытый урок  
 

Апрель Щипко Е.В. 

10.  Подготовка к конкурсу «К вершинам 
педагогического мастерства» Январь- сентябрь Преподаватели МБУ 

ДО УДШИ 
 

 
 
 
 
 



 
3. Участие в конкурсах, фестивалях. 

 
1.  Брянский областной фестиваль детских 

творческих коллективов учреждений 
дополнительного образования сферы 
культуры и искусства «Таланты молодых 
любимой Брянщине» 

Сентябрь 2020г. 

Клеутина И. Л.,  
Мизгунова В. М. 
Руков. отделов 
 
 

2.  IV Брянский областной конкурс-фестиваль 
профессионального мастерства «Играют 
педагоги» 
 

27.11.2020г. 
 

Клеутина И. Л.,  
Мизгунова В. М. 
Руков. отделов 
 

3.  Школьный конкурс исполнителей на 
фортепиано «От основ к совершенству», 
посвященный Десятилетию детства 

18.11.2020г. 
Мизгунова В. М. 
Щипко Е.В. 
 

4.  II Брянский областной конкурс 
исполнителей на фортепиано «От основ к 
совершенству», посвященный Десятилетию 
детства 

02.12.2020г.  
 

Клеутина И. Л.,  
Мизгунова В. М. 
Щипко Е.В. 

5.  XI Международный конкурс юных 
пианистов им.Т.П.Николаевой 07-12.12.2020г. 

Клеутина И. Л.,  
Мизгунова В. М. 
Щипко Е.В. 

6.  Школьный конкурс-фестиваль детско-
юношеского творчества «Покуда сердца 
стучатся, помните!», посвященный 75-
годовщине Победы в Великой 
Отечественной Войне (домра, балалайка, 
баян, аккордеон, худ.слово) 

03.-04.2020г. 

Клеутина И. Л.,  
Мизгунова В. М. 
Волкова С.В. 
Малюкова И.И. 

7.  IV Брянский областной конкурс-фестиваль 
детско-юношеского творчества «Покуда 
сердца стучатся, помните!», посвященный 
75-годовщине Победы в Великой 
Отечественной Войне 

18.12.2020г. 

Клеутина И. Л.,  
Мизгунова В. М. 
Волкова С.В. 
Малюкова И.И. 

8.  II Брянский областной конкурс – фестиваль 
хореографического II Брянский областной 
искусства «Танцевальная фантазия» 

  Декабрь 2020г. 
Клеутина И. Л.,  
Мизгунова В. М. 
Шпигарь Т.В. 

9.  Школьный конкурс юных исполнителей на 
классической гитаре 12.01.2021г. 

Клеутина И. Л.,  
Мизгунова В. М. 
Малюкова И.И. 

10.  IV Брянский открытый конкурс юных 
исполнителей на классической гитаре 22.01.2021г. 

Клеутина И. Л.,  
Мизгунова В. М. 
Малюкова И.И. 

11.  Школьный конкурс вокальных ансамблей 
«Счастливые звуки детства», посвященный 
Десятилетию детства 

15.01.2021г. 
Клеутина И. Л.,  
Мизгунова В. М. 
Яцкова Л.В. 

12.  II Брянский областной конкурс вокальных 
ансамблей «Счастливые звуки детства», 
посвященный Десятилетию детства 

29.01.2021г. 
Клеутина И. Л.,  
Мизгунова В. М. 
Яцкова Л.В. 

13.  VI Брянский открытый конкурс 
ансамблевого музицирования «Зимние 
грезы» 

12.02.2021г. 
Клеутина И. Л.,  
Мизгунова В. М. 
Щипко Е.В. 

14.  II Брянский областной хореографический 
конкурс – фестиваль, посвященный 140-
летию со дня рождения великой русской 
балерины Анны Павловой 

 
18.02.2021г. 

Клеутина И. Л.,  
Мизгунова В. М. 
Шпигарь Т.В. 



15.  Школьный конкурс чтецов «В стране яркого 
детства…», посвященный 115-летию со дня 
рождения Агнии Барто 

 Клеутина И. Л.,  
Мизгунова В. М. 
Шпигарь Т.В. 

16.  Брянский областной конкурс чтецов «В 
стране яркого детства…», посвященный 
115-летию со дня рождения Агнии Барто 

26.02.2021г. Клеутина И. Л.,  
Мизгунова В. М. 
Шпигарь Т.В. 

17.  Брянская областная олимпиада по 
сольфеджио 

19.03.2021г. Клеутина И. Л.,  
Мизгунова В. М. 
Яцкова Л.В. 

18.  Школьный конкурс оркестров народных 
инструментов «По просторам народной 
души», посвященный 160-летию со дня 
рождения В.В.Андреева 

17.03.2020г. Клеутина И. Л.,  
Мизгунова В. М. 
Малюкова И.И. 

19.  X Брянский открытый конкурс оркестров 
народных инструментов «По просторам 
народной души», посвященный 160-летию 
со дня рождения В.В.Андреева 

26.03.2021г. Клеутина И. Л.,  
Мизгунова В. М. 
Малюкова И.И. 

20.  IV Международный фестиваль детских и 
юношеских коллективов «Театральный 
калейдоскоп», посвященный 
Международному Дню театра 

27.03.2021г. Клеутина И. Л.,  
Мизгунова В. М. 
Шпигарь Т.В. 

21.  IV Брянский открытый конкурс «Шедевры 
фортепианной музыки» 

2.04.2021г. Клеутина И. Л.,  
Мизгунова В. М. 
Щипко Е.В. 

22.  Школьный фестиваль хоровых коллективов 
«Любимой Брянщине моей», в рамках 
Десятилетия Детства 

09.04.2021г. Клеутина И. Л.,  
Мизгунова В. М. 
Яцкова Л.В. 

23.  VIII Брянский областной фестиваль хоровых 
коллективов «Любимой Брянщине моей», в 
рамках Десятилетия Детства 

16.04.2021г. Клеутина И. Л.,  
Мизгунова В. М. 
Яцкова Л.В. 

24.  VII Межрегиональный конкурс – фестиваль 
юных исполнителей народной песни 
«Неиссякаемый родник» 

23-24.04.2021г. Клеутина И. Л.,  
Мизгунова В. М. 
Яцкова Л.В. 

25.  Заключительный концерт и церемония 
награждения «Таланты молодых родной 
Отчизне» победителей областного 
фестиваля детского художественного 
творчества «Юные дарования Брянщины» в 
рамках Десятилетия Детства 

 Клеутина И. Л.,  
Мизгунова В. М. 
Руков. отделов 

 
 
 

4. Анализ результативности методической работы 
1. Анализ актуальности и 

эффективности проведенных 
методических мероприятий, 
тематическое 
совершенствование содержания, 
форм, методов, средств 
обучения (открытые уроки, 
конкурсы) 

Октябрь – Июнь  Заседание ШМО, 
Методический совет  

Протоколы, 
подведение итогов 

2. Мониторинг роста 
профессионального мастерства 
преподавателей: 
- анализ качества выступления 

Сентябрь– 
Июнь 

Педагогический 
совет, Методический 
совет  

Протоколы 
педагогических 
советов, 
Методических 



учащихся на академических 
прослушиваниях, выпускных 
экзаменах; 
- качественного уровня 
отчетных концертов; 
- результатов участия учащихся 
в конкурсах, фестивалях; 
- аттестации преподавателей в 
учебном году.  

советов 

 
5. Обеспечение методической работы. 

 
1. Учебно-методическое обеспечение. 

 
Работа с библиотекой школы по 
обеспечению школы новинками 
методической литературы. 
 
Изучение предложений по каталогам. 

В течение года 
Директор, 
Зам. директора по УВР, 
руководители отделов. 

2. Информация о новинках педагогического 
опыта:  
Оформление новых методических пособий 
Обзор журналов и газет. 
 

В течение года Зам. директора по УВР, 
руководители отделов. 

3. Содействие внедрению в УДШИ 
информационных технологий  В течение года  

 
Администрация 
 

4. Консультации с преподавателями МБУ ДО 
УДШИ 
 

В течение года  Зам. директора по УВР, 
руководители отделов. 

 
 
 

III. Учебная работа  
 

1. Организационно-педагогическая и учебная работа  
 

до 01.09.2019 г. Подготовка  учебных классов  Администрация, 
преподаватели 

Сентябрь  
(до 19.09.2020г.) 

Утверждение индивидуальных, календарно – 
тематических планов, программ  предметов по 
выбору. 

Зам. директора по УВР, 
руководители отделов  

Сентябрь  
(до 19.09.2020г.) 

Утверждение репертуарных списков 
ансамблей, хоров, оркестра. 

Зам. директора по УВР, 
руководители отделов 

 01.- 10.09.2020г. 

Комплектование контингента обучающихся 
ДШИ. 
Комплектование групп по теоретическим 
дисциплинам. 

Директор,  
зам. директора по УВР 

до 10.09.2020г.  

Составление общешкольного расписания 
групповых занятий, расписание 
индивидуальных занятий преподавателей и 
концертмейстеров. 

Директор,  
зам. директора по УВР 

до 19.09.2020г. Составление и оформление учебно-
воспитательной документации (личные дела, 

Директор, 
 зам. директора по УВР 



индивидуальные и групповые журналы, 
индивидуальные планы, тетради по классной 
и внеклассной работе) 

 
2. Технические, творческие зачеты.  

Октябрь   Творческий зачет на народном отделе 
 

Волкова С.В. 
 

Октябрь Творческий зачет на фортепианном отделе 
 

Щипко Е.В. 
 

Октябрь Творческий зачет на струнно–народном отделе 
 

Малюкова И.И. 
 

 
Ноябрь 
 

Творческий зачет на отделе «Вокальное искусство» Яцкова Л.В. 
 

Февраль Технический зачет (фортепиано) 
 

Щипко Е.В. 
 

Март  Творческий зачет (клавишный  синтезатор ) 
 

Волкова С. В. 
 

Февраль-
март Технический зачет на струнно-народном отделе 

 
Малюкова И.И. 

 
Февраль-
март Технический зачет на народном отделе Волкова С.В. 

Апрель Зачет ансамбль (ДПОП «Фортепиано»)           Щипко Е.В. 
 

 
3. Контрольные уроки.  

 
Декабрь  Контрольные уроки на отделе хореографии. Зам. директора по УВР, преподаватели 

 

Декабрь  Контрольные уроки по сольфеджио. Зам. директора по УВР, преподаватели 
 

Декабрь Контрольные уроки по учебным предметам 
специализации «театральное искусство». Зам. директора по УВР, преподаватели 

Декабрь Контрольные уроки по специализациям 
обучающихся 1 классов Зам. директора по УВР, преподаватели 

Декабрь, 
Май Контрольные уроки по муз. литературе. Зам. директора по УВР, преподаватели 

Декабрь, 
Май 

Контрольные уроки по слушанию музыки 
по всем специализациям. Зам. директора по УВР, преподаватели 

Декабрь, 
Май Контрольные уроки по хорам, ансамблю. Зам. директора по УВР, преподаватели 

 
Декабрь, 
Май Контрольный урок по оркестру. Зам. директора по УВР, преподаватели 

Май  Открытые контрольные уроки на отделе 
хореографического искусства. Зам. директора по УВР, преподаватели 

Май Творческие показы по специализации  
« Театральное искусство» Зам. директора по УВР, преподаватели 

 



4. Академические прослушивания, экзамены. 
 

Декабрь  Академические концерты по предмету по выбору 
(баян, аккордеон, гитара, балалайка), ансамблям.  

Зам. директора по УВР,  
руководитель отдела  

Декабрь Академический концерт по итогам 1 полугодия 
по сольному пению (спец., предмет по выбору) 

Зам. директора по УВР,  
руководитель отдела 

Декабрь Академический концерт по предмету по выбору 
(фортепиано, клавишный синтезатор), ансамблям. 

Зам. директора по УВР,  
руководитель отдела 

Декабрь Академический концерт по итогам 1 полугодия 
на струнно-народном отделе (1 кл., 2-4 кл.) 

Зам. директора по УВР,  
руководитель отдела 

Декабрь Академический концерт по итогам 1 полугодия на 
народном отделе 

Зам. директора по УВР,  
руководитель отдела 

Декабрь Академический концерт по итогам 1 полугодия на 
фортепианном отделе 

Зам. директора по УВР,  
руководитель отдела 

Декабрь 
1-е прослушивание  программ выпускников на 
инструментальных отделах, вокальное 
искусство 

Зам. директора по УВР,  
руководитель отдела 

Апрель  
Второе прослушивание программ обучающихся 
выпускных классов народного,  струнно-
народного отделов 

Зам. директора по УВР,  
руководитель отдела 

Апрель  
Второе прослушивание  
программ обучающихся выпускных классов по 
спец. «Вокальное искусство»   

Зам. директора по УВР,  
руководитель отдела 

Апрель  Второе прослушивание программ обучающихся 
выпускных классов (фортепиано) 

Зам. директора по УВР,  
руководитель отдела 

Май  Академический концерт по предмету по выбору 
(сольное пение) 

Зам. директора по УВР,  
руководитель отдела 

Май 
Академический концерт по выбору 
 (клавишный синтезатор) 
 

Зам. директора по УВР,  
руководитель отдела 

 
Май 

 
Академический концерт по специальности 
«клавишный синтезатор»  

 
Зам. директора по УВР,  
руководитель отдела 

Май Академический концерт предмет по выбору 
(аккордеон, баян,  ансамбль)  

Зам. директора по УВР,  
руководитель отдела 

Май Академический концерт предмет по выбору 
(домра, баян, гитара, ансамбли) 

Зам. директора по УВР,  
руководитель отдела 

Май Академический концерт по предмету  по выбору 
(фортепиано) 

Зам. директора по УВР,  
руководитель отдела 

Май Академический концерт по специальности  
«вокальное искусство»  

Зам. директора по УВР,  
руководитель отдела 

Май Академический концерт по специальности 
(фортепиано) 

Зам. директора по УВР,  
руководитель отдела 

Май Творческие показы обучающихся отдела 
театрального искусства  

Зам. директора по УВР,  
руководитель отдела 

Май Академический концерт на струнно-народном 
отделе 

Зам. директора по УВР,  
руководитель отдела  

Май Экзамен 1-5 класс (предпрофессиональная пр.) Зам. директора по УВР,  
руководитель отдела 

Май Академический концерт по специальности 
(народный отдел)  

Зам. директора по УВР,  
руководитель отдела 

Май Переводной экзамен по фортепиано, сольному 
пению 

Зам. директора по УВР,  
руководитель отдела 

 



 
                                                         5. Итоговая аттестация 

 
Январь – 
Февраль  

Рассмотрение экзаменационных 
материалов по сольфеджио  

Директор, зам. директора по УВР 

Май  Выпускной экзамен по спец. « Вокальное 
искусство» 

Экзаменационная комиссия  

Май  Выпускной экзамен « Инструментальное 
музицирование» ( фортепиано)» 

Экзаменационная комиссия 
 

Май  Выпускной по специализации 
«Клавишный синтезатор» 

Экзаменационная комиссия 

Май Выпускной экзамен по специальности 
«Оркестровые и народные инструменты» 

Экзаменационная комиссия 

Май Выпускной экзамен по сольфеджио  
(5-7 лет обучения) 

Экзаменационная комиссия 

Май Выпускной экзамен по хореографии 
(классический, народный танец) 

Экзаменационная комиссия 

Май Выпускной экзамен по художественному 
слову, основам  актерского мастерства. 

Экзаменационная комиссия 

 
                                              
 
 
              IV. Внеклассная культурно-просветительская и воспитательная работа 
                                    

Сентябрь  

1. Торжественная линейка, посвященная «Дню знаний». 
2. Классные беседы обучающихся с преподавателями. 
3. Мероприятия, посвященные освобождению брянщины и 
города Унеча от немецко- фашистких захватчиков. 

Мизгунова В. М. 
Преподаватели 
Клеутина И.Л. 
 

Октябрь  

1. Концерт, посвященный Международному Дню пожилых 
людей. ( «Сударушка»). 
2. Концерт, посвященный Дню музыки. 
3. «Посвящение в первоклассники». Родительское собрание. 
4. 100 лет со дня рождения итальянского детского писателя 
Джанни Родари (1920-1980). 
5. 85 лет со дня рождения итальянского певца Лучано 
Паваротти (1935-2007). 
6.195 лет со дня рождения австрийского композитора 
И.Штрауса (1825-1899гг.) 

Зубрицкая О.Н.;Яцкова 
Л.В. 
Мизгунова В.М. 
Мизгунова В.М. 
Шлык Е.А., Редрова Т.А. 
 
Курашова Л.А. 
 
Пуздрова А.В. 

Ноябрь  

1.Концерт ко Дню матери . 
2.Всероссийская неделя «Театр и дети». 
3. 95 лет со дня рождения российской балерины, хореографа 
М.М.Плисецкой (1925-2015гг.) 
4.Тематические  классные часы к «230 лет Луиджи Леньяни 
(гитарист, композитор, певец)». 
5. Университет культуры  «105 лет со дня рождения 
советского композитора, пианиста Г.В. Свиридова (1915-
1998гг.)» 

Шлык Е.А.,Редрова Т.А. 
 
Шпигарь Т.В. 
 
Малюкова И.И. 
 
Курашова Л.А. 

Декабрь 

1. Концерт, посвященный Международному Дню инвалидов  
( реабилитационный центр). 
2. 95 лет со дня рождения композитора, автора детских песен 
В.Я.Шаинского (1925-2017г.). 
3. Университет культуры  « 250 лет со дня рождения 
немецкого композитора Людвига Ван Бетховена». 

Шкода Т.Г., Герасимова 
Е.Л. 
Мизгунова В.М. 
 
 
Щипко Е.В. 



Январь  

1. Театрализовано - игровая программа «Рождественские 
посиделки» 
2. Тематический вечер на отделе хореографии. 110 лет со дня 
рождения Г.Улановой. 

Редрова Т.А. 
 
Шпигарь Т.В., Конкина 
Е.Д. 

Февраль  

1. Концерт, посвященный Дню Защитника Отечества. 
2. 115 лет со дня рождения русской детской поэтессы Агнии 
Львовны Барто (1906-1981гг.) 
 

Мизгунова В.М. 
Шлык Е.А.,Редрова Т.А. 
 
 

Март  
 

1. Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 
2. Концерт, посвященный Международному женскому Дню. 
3. Международный день театра 
4.Открытый классный час на отделе «Вокальное искусство», 
посвященный Международному Дню счастья и 95 лет со дня 
рождения А.С. Зацепина. 

Преподаватели  
Мизгунова В.М. 
Редрова Т.А., Шлык Е.А. 
 
Яцкова Л.В. 

Апрель 
 

1.60 лет полета в космос Ю.А.Гагарина. День 
космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы». 

2.Университет культуры «130 лет со дня рождения 
композитора С.С.Прокофьева (1981-1953гг.)». 

Преподаватели 
 
Курашова,Л.А. 

Май  
 
 

1.9 мая. 
2.День славянской письменности. 
3.Международный день семьи. 

Клеутина И.Л. 
Мизгунова В.М. 
Руководители отделов 

      
                                             
                                    
    V. Работа с родителями 
 
 
 

 
 

VI. Административно- хозяйственная деятельность. 

Сентябрь, 
декабрь, март, 
май.  

Общешкольное родительское собрание. 
Задачи школы и организация работы в новом 
учебном году. 

Администрация  

В течение года  Классные родительские собрания. 
Индивидуальная работа с родителями по 
проблемным вопросам воспитания 

Руководители  отделов, 
преподаватели   

Октябрь- ноябрь Классные часы на фортепианном отделе 
Беседы, конкурс рисунков «Вредные привычки. 
Наркомания, табакокурение.» 

Щипко Е.В., преподаватели 
Зам. директора по УВР, 
 руководители  отделов 

Декабрь Новогодние классные концерты Преподаватели 
Январь-май Индивидуальные беседы с родителями 

(законными представителями) 
Зам. директора по УВР, 
преподаватели 
 

Март  Отчетный концерт народного отдела 
 

Волкова С. В.  

Апрель  Отчетный концерт струнно-народного отдела к 
160 летию В.Андреева 

Малюкова И. И. 

Апрель, май Классные концерты для родителей обучающихся Преподаватели 
Май Отчетный концерт фортепианного отдела Щипко Е.В. 
Май- август Консультации для родителей детей нового 

набора 
Администрация, преподаватели  

В течение года Работа с родительским комитетом. Администрация 



 
№ 
п/п Наименование  Время 

проведения  

1.  Административно-управленческая работа (планирование, организация и контроль 
работы УДШИ) в течение года  

2.  Подготовка и утверждение приказов по основной деятельности, личному составу 
и обучающимся школы, положений, протоколов в течение года  

3.  Подготовка проекта расчета к плану финансово – хозяйственной деятельности на 
2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов 

сентябрь – 
ноябрь 2020 г.  

4.  Подготовка проекта муниципального задания на 2021 год и на плановый период  
2022 и 2023 годов 

сентябрь – 
ноябрь 2020 г. 

5.  Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности и муниципального 
задания на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов январь 2021 г. 

6.  Работа по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности и 
муниципального задания в течение года 

7.  Предоставление информации об ожидаемом исполнении муниципального задания ежемесячно 

8.  Предоставление отчетности по выполнению муниципального задания за полугодие, за 
год 

9.  Подготовка  и утверждение финансовых документов (штатных расписаний, 
тарификаций, справок, протоколов, табелей и т. п.) в течение года 

10.  
Ознакомительная работа с нормативно-правовой базой, инструктивными 
письмами, документами Министерства культуры,  Департамента культуры, 
учебно-методического центра культуры и искусства, отдела культуры 

в течение года 

11.  Проведение производственных совещаний по текущим вопросам 
функционирования учреждения  

в конце 
четвертей 

12.  Подготовка и корректировка плана-графика закупок  в течение года 

13.  
Работа на сайтах: УДШИ (http://unecha-dshi.umcbr.ru/), электронный магазин 
Брянской области (https://zm-tender32.rts-tender.ru/); размещение информации в 
социальных сетях; обработка электронной  почты 

в течение года 

14.  Кадровое делопроизводство  в течение года 

15.  Работа по укомплектованию УДШИ кадрами (передача информации в  ГКУ « 
Центр занятости населения Унечского района»)  в течение года 

16.  Проведение учебных мероприятий по ГО и ЧС, тренировок по эвакуации людей 
при пожаре ежеквартально  

17.  
Проведение мероприятий, инструктажей, обучения и подготовка нормативной 
документации по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, 
антитеррористической безопасности, ГО и ЧС 

в течение года 

18.  Проведение субботников  в течение года 
19.  Подписка на периодические издания  октябрь, апрель  

20.  

Анализ материально-технического оснащения. Подготовка плана по улучшению и 
развитию материально-технической базы. Приобретение и принятие на 
ответственное хранение мебели, оборудования, музыкальных инструментов, 
методической и  нотной литературы. Своевременное приобретение необходимых 
хозяйственных материалов. Проведение инвентарного учета имущества школы и 
своевременного списания материальных средств. 

в течение года 

21.  

Контроль за надлежащим техническим и санитарно-гигиеническим состоянием 
помещений школы, соответствием указанных помещений требованиям норм и 
правил безопасности жизнедеятельности. Осуществление периодического осмотра 
и организация текущего ремонта. 

в течение года 

22.  

Контроль за исправностью сетей электро-, водо-,теплоснабжения, системы 
автоматической пожарной сигнализации, тревожной кнопки, осуществление 
периодического осмотра и организация текущего ремонта. Контроль за 
рациональным использованием и ведение учета энергетических ресурсов. 

в течение года 

23.  Настройка и ремонт музыкальных инструментов и аппаратуры.  в течение года 
24.  Подготовка годового отчета о работе ДШИ за 2020 – 2021 учебный год Май, июнь 

http://unecha-dshi.umcbr.ru/
https://zm-tender32.rts-tender.ru/


25.  Подготовка ДШИ к новому учебному году (текущий ремонт) Июнь-июль 
26.  Подготовка и подписание  акта готовности ДШИ к новому учебному году август 

27.  

Заключение договоров на коммунальные услуги ( теплоэнергия, электроэнергия, 
водоснабжение, вывоз мусора), на услуги по содержанию имущества ( 
техобслуживание средств охранной сигнализации, пожарной сигнализации, 
радиоканального оборудования системы пожарной сигнализации, огнетушителей; 
испытаний ВПВ на водоотдачу), на прочие услуги  
( вневедомственная охрана, обучение, медицинский осмотр), услуги связи 

В течение года 

28.  Подготовка плана-графика мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний 
период 2021-2022 годов   

Май 2021 г. 

29.  Подготовка и подписание акта проверки готовности к отопительному периоду Июль-август 
2021 г. 

30.  Подготовка документации для подписания паспорта готовности к отопительному 
периоду 

Июль-август 
2021 г.     

 
Содержание: 

 
• Цели и задачи  на 2020/2021 учебный год. 
 
• I. Педагогические советы  
 
• II. Методическая работа: 
 
- Работа по повышению педагогического мастерства; 
- Проведение открытых уроков, методических рекомендаций, обобщение 
педагогического опыта; 
- Участие в конкурсах, фестивалях; 
- Анализ результативности методической работы; 
- Обеспечение методической работы. 
 
• III. Учебная работа: 
 
- Организационно-педагогическая и учебная работа; 
-  Технические, творческие зачеты; 
- Контрольные уроки; 
- Академические прослушивания; 
- Итоговая аттестация. 
 
• IV. Внеклассная воспитательная работа. 
 
- Культурно- просветительские, концертные мероприятия. 
 
• V. Работа с родителями. 
• VI Административно- хозяйственная деятельность. 
 

 
 


