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Пояснительная записка  

В настоящем плане намечено направление деятельности МБУДО «Десногорская ДХШ» на 

2019-2020 учебный год по учебно-методической работе. По вышеуказанному направлению 

определены цели и поставлены конкретные задачи для их достижения. Для решения задач 

намечены мероприятия, сроки их выполнения и ответственные за их исполнение лица. 

Учебно-методическое направление определяется основополагающей целью образовательной 

деятельности МБУДО «Десногорская ДХШ»: развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, 

общества, государства. 

В плане предусмотрены контрольные мероприятия для обеспечения мониторинга протекания 

учебного процесса. 

Предусмотрены мероприятия по сотрудничеству с родителями в процессе реализации 

образовательной деятельности, а также мероприятия направленные на работу с общественностью 

посредством работы со СМИ, работа по организации здоровьесберегающей среды.   

Школа работает  по программам:  

 дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись»(5 лет +1); 

 дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства для детей в возрасте от 6 до 9 лет. 

   Школа осуществляет образовательную деятельность на условиях самофинансирования по 

программе художественно- эстетического развития детей 5-летнего и 4-летнего возраста; для 

взрослого контингента учащихся - группы «Живопись» и группы «Батик», по индивидуально 

разработанным программам. 

Методическая тема школы:  

«Наглядно-методическое обеспечение учебного процесса в соответствии с 

федеральными государственными требованиями по предпрофессиональной и 

общеразвивающей программам в области искусств». 

Цель: Разработка учебно-методического комплекса для  обеспечения учебного процесса в 

соответствии с федеральными государственными требованиями, установленными к реализации 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ и методическими 

рекомендациями  по разработке учебно-методических пособий по дополнительным 

общеразвивающим программам в области искусств. 

Задачи: Создать условия для разработки УМК по тому или иному учебному предмету, что является 

одним из обязательных направлений профессиональной деятельности преподавателя. 

Выявить накопленный опыт по отработке современных технологий, наметить пути развития 

использования этих технологий. 
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2. Организация методической работы в школе 

Методическая  работа в школе -  это  деятельность  по  совершенствованию педагогических 
кадров, выявлению и  внедрению наиболее  ценного  опыта в образовательную деятельность, 

созданию  собственных  методических разработок  для  обеспечения  учебного и  

воспитательного процессов.                                                                                         

  Целью  методической  работы  в  школе  является  повышение  уровня педагогического  

мастерства  преподавателя  и  в  целом  педагогического коллектива.  

 Задачи  методической  работы  в  школе следующие:   

 вовлечение преподавателей  в  творческий  педагогический  поиск;                        

 организация, изучения  и  обобщения  передового  педагогического   опыта;    

 пропаганда  лучших  достижений в работе преподавателя;    

 обмен педагогическим опытом  преподавателей  в  реализации  принципов  и  методических  

приёмов  образования  и воспитания.  

Перед методической службой школы поставлена цель: создание условий для повышения 

профессионального мастерства преподавателей на основе обмена передовым опытом, 

самообразования и курсовой подготовки. 

Для ее реализации сформулированы следующие задачи: 

1. Продолжить работу по повышению качества обучения. 

2. Продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости. 

3. Обеспечить внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий: развивающее 

обучение, ИКТ, метод проектов, модульное, проблемное обучение. 

4. Продолжить работу с мотивированными учениками, направленную на участие в конкурсах 

различного уровня. 

5. Продолжить формирование банка данных по диагностике и мониторингу образовательного 

процесса. 

7. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески работающих 

учителей. 

  Формы методической работы: 

а) работа педсоветов; 

б) работа методического совета школы; 

в) работа педагогов над темами самообразования; 

г) открытые уроки; 

д) обобщение передового педагогического опыта учителей; 

е) внеклассная работа; 

ж) аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях.  

Приоритетные направления методической работы 

Организационное обеспечение: 

1)обеспечение овладения преподавателями школы информационных технологий и внедрения их в 

УВП; 

2)работа по образовательной программе школы; 

3)повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное использование 

возможности урока как основной формы организации образовательного процесса, взаимопосещение 

уроков, активное участие в семинарах, конференциях, творческих мастерских; 

4)совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового педагогического опыта 

преподавателей школы. 

Технологическое обеспечение: 

1)внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных на 

совершенствование уровня преподавания предметов, на развитие личности ребенка; 

2)совершенствование кабинетной системы; 

3)укрепление материально-технической базы методической службы школы. 

Информационное обеспечение: 

1)обеспечение методическими и практическими материалами методической составляющей 

образовательного процесса через использование Интернет, электронных баз данных и т.д.; 

2)создание банка методических идей и наработок преподавателей школы; 
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3)разработка и внедрение методических рекомендаций для преподавателей по приоритетным 

направлениям школы. 

Создание условий для укрепления здоровья обучающихся: 

1)отслеживание динамики здоровья обучающихся; 

2)разработка методических рекомендаций преподавателям школы по использованию 

здоровьесберегающих методик. 

Диагностика и контроль результативности образовательного процесса. 

1)контроль за качеством знаний обучающихся; 

2)совершенствование механизмов независимых экспертиз успеваемости и качества знаний 

обучающихся; 

3)совершенствование у обучающихся творческих умений и навыков, способов деятельности; 

4)диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, 

результативности.  

3. План работы с документами 

№ 

п/

п 

Мероприятия Дата 
Ответственны

й 

1.   Комплектование классов  

19.08.  -  31.08. 

2019 г. 

заместитель 

директора по 

УМР 

2.  
Составление и утверждение учебного плана и плана работы 

школы 

3.  Составление и утверждение расписания уроков 

4.  
Утверждение рабочих программ и  календарных  планов 

преподавателей на 2019- 2020 учебный год. 
до 03.09.2019 г. преподаватели 

5.  Утверждение тарификационных списков  до 30.09.2019 г. директор 

6.  

Формирование экзаменационной и апелляционной 

комиссии для проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительную 

предпрофессиональную общеобразовательную программу в 

области изобразительного искусства «Живопись» 

до 10.04.2020г. директор 

7.  

Формирование приемной комиссии, комиссии по отбору 

детей и апелляционной комиссии с целью организации 

приема и проведения отбора  

детей на обучение по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области изобразительного искусства «Живопись» 

до 15.04.2020 г. директор 

8.  

Формирование приемной комиссии с целью организации 

приема  и зачисления детей на обучение по дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе в 

области изобразительного искусства 

до 15.04.2020 г. директор 

9.  

Проведение контрольных работ в 1-4-х классах по рисунку 

и живописи. 
с 06.05 по 22.05 

2020г. 

заместитель 

директора по 

УМР 

10.  

Утверждение графика работы пленэрных занятий для 1-4х 

классов до 25.05.2020г. 

заместитель 

директора по 

УМР 

11.  

Оформление и выдача свидетельств об окончании школы  
28-29.05.2020 г. 

 

заместитель 

директора по 

УМР 

12.  

Прием документов в целях обучения по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области изобразительного искусства «Живопись» 

с 15 апреля  

до 25 мая 

2020г. 

Приемная 

комиссия 

13.  

Прием документов в целях обучения по дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе в 

области изобразительного искусства 

с 15 апреля  

до 31 августа 

Приемная 

комиссия 
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14.  

Проведение отбора детей на обучение по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области изобразительного искусства «Живопись» 

02.06.2020г. 
Комиссия по 

отбору детей 

15.  

 

Проверка журналов  

в конце каждой 

четверти 

 

заместитель 

директора по 

УМР 

 

4. Организация работы педагогического совета школы 

№ 

пед. 

совета 

дата 

проведения 
повестка дня 

№ 1 30.08.19 г. 

1. Выборы секретаря педагогического совета на 2019-2020 учебный год. 

2. Принятие учебного плана на 2019 – 2020 учебный год. 

3. Составление  плана работы школы на 2019-2020 учебный год. 

4. Рассмотрение и принятие проекта расписания уроков на 2019 – 2020 

учебный год. 

№ 2 28.10.19 г. 

1. Выполнение решения Педагогического совета № 1 от 30.08.2019 г. 

2. Итоги контрольного просмотра за 1 четверть. 

3. О проведении III Областной выставки «Параскева-Пятница». 

№ 3 30.12.19 г. 

1. Выполнение решения Педагогического совета № 2 от 28.10.2019 г. 

2. Итоги контрольного просмотра за 2 четверть. 

3. Анализ работы ДХШ за I полугодие 2019-2020 учебного года. 

№ 4 24.03.20 г. 
1. Выполнение решения Педагогического совета № 3 от 30.12.2019 г. 

2. Итоги контрольного просмотра за 3 четверть. 

№5 25.05.20 г. 
1. Утверждение результатов итоговой аттестации выпускников 2019-20 уч. 

года. 

№6 08.06.20 г. 

  1. Итоги зонального и областного конкурсов. 

  2. Анализ работы ДХШ за II полугодие 2019-2020 учебного года. 

3. Итоги работы ДХШ за 2019 – 2020 учебный год. 

5. Организация работы методического совета школы 

Состав Методического совета: 

1. Шулакова Е.Д. – председатель, заместитель директора по УМР 

2. Кульцова Г.Д. – преподаватель 

3. Паскаль Е.В.- преподаватель 

4. Тарасенко Е.А. – преподаватель 

5. Широкова Р.И. – директор 

6. Яковлева Е.О. – секретарь, преподаватель 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Планирование работы совета на 2019-2020 учебный год 
август 

2019 г. 

Председатель 

Методического 

совета 

2.  

Рассмотрение  обновленных  рабочих программ    по    

предметам 

 

август 

2019 г. 

 

Председатель 

Методического 

совета 

3.  

Рассмотрение авторских учебных разработок по 

дополнительным общеразвивающим общеобразовательным 

программам  

август 

2019 г. 

 

Председатель 

Методического 

совета 

4.  
Рассмотрение учебных, наглядных и 

методических пособий, разработок, открытых уроков 

в течение 

года 

Председатель 

Методического 

совета 



6 

 

5.  
Рассмотрение  педагогического  опыта 

на школьном уровне 

в течение 

года 

Председатель 

Методического 

совета 

6.  
Рассмотрение фондов оценочных средств для проведения  

промежуточной  и  итоговой аттестации учащихся 

ноябрь 

2019г. 

февраль 

2020г. 

Председатель 

Методического 

совета 

7.  
Проведение анализа по итогам просмотра  учебных  и  творческих  

работ учащихся 

в конце 

каждой 
четверти 

Председатель 

Методического 

совета 

8.  
Проведение  отбора  работ  учащихся для участия их в 

конкурсах и выставках 

в течение 

года 

Председатель 

Методического 

совета 

9.  Итоги работы методического совета 
июнь 

2020 г. 

Председатель 
Методического 

совета  
6. Методическое обеспечение образовательных программ 

№ Наименование Ответственный Сроки 

1 2 3 4 

Методическое обеспечение  

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области изобразительного искусства «Живопись» 

1.  Презентации для занятий по истории 

искусств: 

 «Искусство эпохи Возрождения» 

 «Художники-передвижники» 

Широкова Р.И. 

Рецензент: Шулакова Е.Д. 
ноябрь 2019 г. 

2.  Подготовка наглядных и раздаточных 

методических материалов для занятий по ДПИ 

в 3 классе: «Мезенская роспись» 

 

Шулакова Е.Д. 

Рецензент: Яковлева Е.О. 
март 2020г. 

3.  Подготовка фондов оценочных средств по 

истории искусств для 2 класса  

Широкова Р.И. 

Рецензент: Шулакова Е.Д. 
декабрь 2019г. 

4.  Методическое пособие для учащихся 1-го 

класса: «Этапы выполнения этюда тыквы 

акварелью» 

Ипатова М.В. 

Рецензент: Кульцова Г.Д. 
январь 2020г. 

5.  Презентация для занятий по ДПИ в 3 классе: 

 «Городецкая роспись» 

 

Шулакова Е.Д. 

Рецензент: Яковлева Е.О. 
февраль 2020г. 
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6.  Подготовка наглядных и раздаточных 
методических материалов для занятий по ДПИ 

в 3 классе: «Городецкая роспись»  

Шулакова Е.Д. 
Рецензент: Яковлева Е.О. 

март 2020г. 

7.  Комплект методических пособий по 
выполнению упражнений на уроках 

композиции по темам: 

«Способы выделения доминанты» 

«Ритм. Виды ритма» 

«Равновесие. Симметрия и асимметрия» 

«Приёмы композиции» 

«Масштаб и пропрции» 

Паскаль Е.В. 

Рецензент: Кульцова Г.Д. 

март, апрель 

2020г. 

8.  Презентация для занятий по керамике в 

 3 классе: «Сказочный колокольчик» 

 

Яковлева Е.О. 

рецензент: Шулакова Е.Д. март 2020 г. 

9.  Наглядное пособие с упражнениями по теме: 

«Взаимосвязь цвета и настроения в 

композиции. Первый класс.» 

Кульцова Г.Д. 
рецензент: Паскаль Е.В. 

март 2020г. 

 Методическое обеспечение  

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области изобразительного 

искусства для детей в возрасте от 6 до 9 лет 

№ Наименование Ответственный Сроки 

 2 3 4 

1.  Разработка наглядно-методического пособия 

и конспекта урока по композиции для 3.1 

класса на тему: «Кукла - марионетка»  

Круглова К.В. 

рецензент: Паскаль Е.В. октябрь 2019г. 

2.  Наглядно-методическое пособие для занятий 

по композиции с учащимися 3.1 класса по 

теме: «На страже Родины. Корабли» 

Угланова Е.С. 
рецензент: Шулакова Е.Д. 

ноябрь 2019 год 

3.  Презентация на тему: «Права и обязанности 

ребёнка» 

Ипатова М.В. 
рецензент: Васильева А.В. 

ноябрь 2019г. 

4.  Презентация для занятий по композиции 3.1 

класса: «Изготовление новогоднего 

колокольчика из пластиковой бутылки» 

Ипатова М.В. 

рецензент: Круглова К.В. Декабрь, 2019г. 

 



8 

 

5.  Конспект урока по ДПИ для 

подготовительного класса 3.1 «Марионетка 

«Мышка» 

Яковлева Е.О. 
Рецензент:Шулакова Е.Д. Декабрь, 2019г. 

 

6.  Презентация для занятия по ДПИ в 3.1 

классе: «Последовательность  изготовления 

марионетки «Мышка» 

Яковлева Е.О. 

Рецензент: Шулакова Е.Д. Декабрь, 2019г. 

 

7.  Наглядно-методическое пособие для занятий 

по композиции по росписи дымковской 

игрушки. 

Широкова Р.И. 
Рецензент: Шулакова Е.Д. 

Январь, 2020г. 

8.  Методическое пособие для занятий на уроках 

композиции для учащихся 4.1 класса по 

изготовлению декоративного панно 

«Грифон» (Тема урока «Древние народные  

образы «Грифон» 

Васильева А.В. 

рецензент: Широкова Р.И. 

Февраль, 2020г. 

9.  Презентация для занятий по композиции в 

4.1 классе «Мифология древних славян. 

Мировое древо.» 

Тарасенко Е.А. 
Рецензент: Широкова Р.И. 

Февраль, 2020г. 

 

10.  Презентация для занятий по композиции в 

4.1 классе «Мифология древних славян. 

Сирин. Алконост.» 

Тарасенко Е.А. 

Рецензент: Широкова Р.И. 

Февраль, 2020г. 

 

11.  Наглядно-методическое пособие по лепке 

для учащихся 2.1 класса: «Морские жители» 

Яковлева Е.О. 
Рецензент: Паскаль Е.В. 

Март, 2020г. 

12.  Презентация для занятий по композиции в 

4.1 классе «Сказочные герои из бутылок и 

салфеток» 

Яковлева Е.О. 

Рецензент: Шулакова Е.Д. 

Март, 2020г. 
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13.  Методическая разработка упражнений по 

теме: «Цветовая гармония в композиции 

пейзажа для учащихся 8-9 лет» 

Кульцова Г.Д. 
Рецензент: Паскаль Е.В. 

Апрель 2020г. 

14.  Презентация с  описанием для занятий в 4.1 

классе «Беседы по искусству  «Декоративно-

прикладное искусство. Художественный 

металл.» 

Тарасенко Е.А. 

Рецензент: Шулакова Е.Д. 

Апрель, 2020г. 

 

  Методическое обеспечение дополнительных общеразвивающих программ 

для детей 5-летнего возраста 

1. 

Методическое пособие по изготовлению 

новогодней ёлочной игрушки «Мышка» 

Ипатова М.В. 

рецензент: Угланова Е.С. 
декабрь 2019 год 

6. Обновление, корректировка учебных программ по предметам 

№ Наименование Ответственный Сроки 

1 2 3 4 

Обновление программ по учебным предметам  

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области изобразительного искусства «Живопись» 

1. 1 
Учебный предмет «Дизайн» 4 класс Васильева А. В. 

рецензент: Паскаль Е.В. 

в течение 

учебного года 

2.  
Учебный предмет «Композиция» 1-5 классы Паскаль Е.В. 

рецензент: Шулакова Е.Д. 

в течение 

учебного 

года Обновление программ по учебным предметам  

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства для детей в возрасте от 6 до 9 лет 

 
1. 

Учебный предмет «Лепка» класс 2.1 Шулакова Е.Д. 

рецензент: Паскаль Е.В. 

в течение 

учебного года 

 Обновление и составление дополнительных общеразвивающих программ в области 

искусств для детей в возрасте 4-5 лет     

детей 5и 4х-летнего возраста 

 
1. 

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности для 

развивающих групп 5-летнего возраста (срок 

реализации 1 год) 

Круглова К.В. 

рецензент: Шулакова Е.Д. 

в течение 

учебного года 

2. 

«Мой яркий мир» дополнительная 

общеразвивающая программа художественной 

направленности для развивающих групп 4х-

летнего возраста (срок реализации 1 год) 

Широкова Р.И. 

рецензент: Шулакова Е.Д. 

в течение 

учебного 

года 
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7. Рассмотрение докладов, обобщение педагогического опыта, мастер-классы 

№ Тема Дата Ответственный 

1.  
Открытый урок: «Права и обязанности ребёнка»  

класс 3.1, 8 лет 
Ноябрь 2019г. 

преподаватель  

Ипатова М.В. 

2.  

Методическое сообщение: «Характеристика учебного 

предмета «Дизайн» и его роль в образовательном 

процессе учащихся ДХШ» 

Апрель 2020г. 
преподаватель  

Васильева А.В. 

3.  

Методическое сообщение: «Методические рекомендации 

по выполнению упражнений на занятиях по станковой 

композиции в 1-м классе ДХШ» 

Март 2020г. 
преподаватель 

Паскаль Е.В. 

4.  
Методическое сообщение по теме: «Взаимосвязь цвета и 
настроения в композиции. Первый класс.» 

апрель 2020г. 
преподаватель 
Кульцова Г.Д. 

5.  
Методические рекомендации по проведению занятия на 

тему: «На страже Родины. Корабли» 
апрель 2020г. 

преподаватель 

Угланова Е.С. 

6.  

Методическое сообщение: «Особенности работы на 

занятиях с детьми пятилетнего возраста » апрель2020г. 
преподаватель 

Круглова К.В. 

7.  

Методическое сообщение: «Образы мифологии древних 

славян: мировое древо, птица Сирин, Алконост в 

станковой и декоративной композиции учащихся 8-9 

лет» 

май 2020г. 
преподаватель 

Тарасенко Е.А. 

8. Участие в семинарах, конференциях, мастер-классах 

№ Тема Дата Ответственный 

1.  

Обучение на курсах повышения квалификации в 

ГБПУ «Смоленское областное музыкальное училище 

имени М.И. Глинки по теме: «Теория и практика 

дополнительного образования» 

29 октября 

2019г. 
Круглова К.В. 

2.  

Участие во Всероссийском Форуме специалистов 
художественного образования «Достояние России. 

Искусство и культура – детям» 

31 октября - 
2 ноября 

2019г. 

директор 

Широкова Р.И.,  

зам. директора по 

УМР Шулакова 

Е.Д.,  

преподаватели: 

Яковлева Е.О., 

Кульцова Г.Д. 

3.  

Обучение на курсах повышения квалификации в ФГБОУ 

ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» по дополнительной профессиональной 

программе6 «Управление в культурной среде: проектный 

подход» 

10-18 ноября 

2019г. 

директор 
Широкова Р.И.  
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4.  

Участие в жюри  II областного конкурса среди 

учащихся образовательных учреждений Смоленской 

области «Параскева – Пятница», который проводит 

МБУДО «Десногорская художественная школа»  

ноябрь 2019г. 

зам. директора по 

УМР Шулакова Е.Д 

Паскаль Е.В., 

Круглова К.В., 

Угланова Е.С., 

Ипатова М.В., 

Яковлева Е.О., 

зам. директора по 

УВР Васильева А.В. 

5.  
Участие в жюри IV регионального конкурса по 

живописи в г. Рославль 
февраль 2020г. 

директор 

Широкова Р.И.  
 

6.  

Мастер-класс для преподавателей МБУДО 

«Десногорская ДХШ»: «Изготовление куклы- 

марионетки «Мышка». 

декабрь 2019г. 
преподаватель 

Яковлева Е.О. 

7.  

Региональный семинар преподавателей 

художественных школ  в рамках зонального смотра-

конкурса детских творческих работ в городе Рославль 

март 2020г. 

зам. директора по 
УМР Шулакова Е.Д. 

зам. директора по 

УВР Васильева А.В. 

 

 
 

 

10.Аттестация преподавателей 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата Ответственный 

1.  Ознакомление педагогического коллектива с 

документацией по проведению аттестации 

педагогических работников 

сентябрь 

 

Зам. директора по УМР 

Шулакова Е.Д. 

2.  Утверждение плана аттестации преподавателей 

школы на 2019- 2020 учебном году 

сентябрь Зам. директора по УМР 

Шулакова Е.Д. 

3.  Проведение индивидуальных консультаций по 

вопросам аттестации педагогических работников 

в течение года Зам. директора по УМР 

Шулакова Е.Д. 
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11.Перспективный план аттестации преподавателей 

№

п/

п 

ФИО преподавателя Дата последней аттестации 

Очередное 

прохождение 

аттестации 

1.  Андреева Елена Игоревна без категории январь 2019 г. 

2.  Васильева Алёна Валерьевна 
15.12.2016г. высшая 

декабрь 2021г. 

3.  Ипатова Марина Владимировна 30.12.2014г. высшая декабрь 2019г. 

4.  Кульцова Галина Дмитриевна 10.04.2014г. высшая апрель 2019г. 

5.  Круглова Ксения Владимировна без категории сентябрь 2019г. 

6.  Паскаль Елена Владимировна 29.01.2015г. высшая январь 2020 г. 

7.  Сенцова Анастасия Владимировна без категории сентябрь 2020г. 

8.  Тарасенко Евгения Арсеньевна 29.01.2015г. высшая январь 2020 г. 

9.  Угланова Елена Сергеевна без категории сентябрь 2019 г. 

10.  Широкова Раиса Ивановна 29.01.2019г. высшая январь 2024г. 

11.  Шулакова Елена Дмитровна 15.12.2017г. высшая декабрь 2022г. 

12.  Яковлева Елена Ольгердовна 15.12.2017г. высшая декабрь 2022г. 
 

12. Работа с учащимися 
12.1 Индивидуальная работа с учащимися 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата Ответственный 

1.  
Проведение диагностики знаний, умений, навыков 

обучающихся: текущий, промежуточный, итоговый 

контроль 

сентябрь, декабрь, 

май 

зам. директора по 

УМР Шулакова Е.Д. 

2.  

Диагностика интересов обучающихся: 

1-4 классы - определение способностей, склонностей 

и предпочтений. 5 классы - выявление интересов для 

дальнейшей работы над дипломом 

в течение года кураторы классов 

3.  Анализ усвоения учащимися ФГТ: проведение 

итоговых контрольных работ в 1-4 классах 
май 

зам. директора по 

УМР Шулакова Е.Д. 

4.  
Проведение школьных выставок.  

Участие в областных, всероссийских и 

международных конкурсах 

по плану внеклассной 

работы 

зам. директора по 

УВР Васильева А.В. 

5.  
Индивидуальная работа с одарёнными учащимися, 

подготовка к участию в конкурсах по живописи, по 

композиции, по рисунку. 

в течение года 
зам. директора по 

УМР Шулакова Е.Д., 

6.  Организация индивидуальных консультаций для 

подготовленных, одарённых учащихся. 
в течение года преподаватели 

7.  

Изучение социального заказа родителей 

мотивированных обучающихся с целью определения 

направлений сотрудничества школы, родителей и 

детей. 

август, сентябрь 
зам. директора по 

УМР Шулакова Е.Д. 
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12.2. Предупреждение неуспеваемости 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата Ответственный 

1.  
Выявление слабоуспевающих обучающихся в 

классах и изучение возможных причин 

неуспеваемости. 

в течение года 
преподаватели, 

кураторы классов 

2.  Организация и проведение консультаций для 

слабоуспевающих обучающихся. 
в конце полугодия и 

года 
преподаватели 

3.  Дифференцирование домашних задании с учетом 

возможностей и способностей ребёнка.  
постоянно преподаватели 

4.  Своевременное извещение родителей о 

неуспеваемости уч-ся. 
постоянно кураторы классов 

5.  
Организация индивидуальной работы с детьми, 

получившими неудовлетворительные оценки за 

четверть. 

на каникулах 

кураторы классов, 

зам. директора по 

УМР Шулакова Е.Д. 

 
12.3.Календарный план проведения  контрольных мероприятий с учащимися 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата Ответственный 

1. Просмотр работ учащихся за I четверть  24-25.10.2019г. 
заместитель 

директора по УМР 

2. Просмотр работ учащихся за II четверть 25-27.12.2019г. 
заместитель 

директора по УМР 

3. Просмотр работ учащихся за III четверть 18-20.03.2020г. 
заместитель 

директора по УМР 

4. 
Контрольные работы по живописи и рисунку 

 в 1-4 классах 
06-20 мая 2020г. 

заместитель 

директора по УМР 

5. Просмотр работ учащихся за IV четверть 21-22.05.2020г. 
заместитель 

директора по УМР 

6. 
Итоговая аттестация учащихся выпускных 

классов 
20-29.05.2020г. 

заместитель 

директора по УМР 

7. Просмотр пленэрных работ учащихся  04.06.2020г. 
заместитель 

директора по УМР 

 

12.4. Отчетные выставки учащихся 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата Ответственные 

1. Отчетная выставка пленэрных работ учащихся сентябрь 2019 г. 

 заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

2. 
Отчетная выставка работ учащихся  

1 классов «Мой первый просмотр» 
ноябрь 2019г. 

3. 

Отчетная выставка работ учащихся, обучающихся 

по дополнительным общеразвивающим 

образовательным программам 

апрель-май 2020г. 

4. Отчетная выставка работ выпускников 2020 года  май 2020 г. 

 

 
13. Работа с родителями  

Сотрудничество с родителями – необходимое звено в структуре образовательного процесса, 

играющее роль посредника между учащимися и преподавателями. Оно позволяет глубже понять 

обучающегося с его нуждами, трудностями, интересами, планами и выработать более точную 

тактику действий по отношению к нему в образовательном и воспитательном процессах. Оно 

позволяет глубже понять ожидания родителей от школы, а также формировать в них позитивные 

установки по отношению к ней. Сотрудничество с родителями предполагает также помощь с их 
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стороны по внеклассной воспитательной работе с детьми, по организации культурно-

просветительской деятельности и благотворительную деятельность.  

 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата Ответственные 

1.  
Организационные родительские собрания в 

классах развивающего обучения 

26-31.08.2019 г. 

 

администрация, 

кураторы классов 

2.  

Родительские собрания в классах 

предпрофессионального обучения: 

«Организация учебного процесса в 2019-2020 

учебном году» 

сентябрь 

 

кураторы классов 

  

3.  

Родительские собрания в 1-5 классах 

предпрофессионального обучения: 

 «Итоги первого полугодия» 

  

декабрь 

заместитель 

директора по УВР, 

преподаватели 

4.  

Родительские собрания в 1классах 

предпрофессионального обучения: 

 «Что такое пленэр. Подготовка учащихся к 

летней практике. Дети на природе»  

апрель 

заместитель 

директора по УМР, 

преподаватели 

5.  

Родительское собрание выпускных классов по 

организации защиты дипломных работ и  

торжественного вручения свидетельств об 

окончании школы. 

май 

 

администрация, 

преподаватели 

6.  

 Родительские собрания в классах 

предпрофессионального и развивающего 

обучения:  «Чему научился ваш ребенок за год» 

май-июнь 

 

 администрация, 

преподаватели 

7.  

Привлечение родителей к внеклассной 

воспитательной работе с детьми и культурно-

массовым мероприятиям.  

в течение года 

 заместитель 

директора по УМР, 

классные 

руководители  

8.  

Индивидуальные встречи с родителями: 

 «Помощь родителей в организации учебного 

процесса» 

«Как помочь ребёнку в подготовке домашних 

заданий». 

в течение года 

 

преподаватели 

 

 
14. Платные  образовательные  услуги 

№ Наименование Сроки Ответственный 

1. 

Организация работы групп по художественно-

эстетическому развитию детей 5-ти и 4-х летнего 

возраста  

сентябрь зам. директора по 

УМР  

Шулакова Е.Д. 

 

2. 
Организация работы  групп «Основы живописи», 

«Батик» 

сентябрь зам. директора по 

УМР 

 Шулакова Е.Д. 

 

 

15. Организация работы по охране здоровья учащихся 
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№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. 1. 

Соблюдение режима учебных занятий  
в течение 

учебного года 

заместители 

директора  

Шулакова Е.Д. 

Васильева А.В. 

2. 2. 

Соблюдение норм двигательной активности при 

организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями санитарных правил 

(динамические паузы в ходе учебных занятий) 

в течение 

учебного года 
преподаватели 

3. 3. 

Организация системы просветительской работы с 

участниками  образовательных отношений по 

вопросам здорового и безопасного образа жизни 

(проведение тематических выставок, конкурсов) 

 

по положениям 

конкурсов 

заместитель 

директора  
Васильева А.В. 

преподаватели 

4. 4. 

Организация профилактики вредных привычек, 

формирование безопасного образа жизни 

(проведение бесед в группах, организация и 

проведение конкурса рисунков и плакатов) 

по плану 

внеклассной 

работы школы 

преподаватели 

заместитель 

директора  

Васильева А.В. 
 

5. 5. 

Обеспечение безопасности учащихся во 

время пребывания в школе, профилактика 

несчастных случаев с учащимися во время 

пребывания в школе: 

- осуществление дежурств преподавателей во 
время перемен; 

- наличие антискользящего покрытия на пути 
движения в школу в зимнее время 

рассмотрение вопросов безопасности на 

педагогическом совете 

в течение 

учебного года 

 

 

заместитель 

директора 

 Шулакова Е.Д. 

завхоз  

Цуканова Е.Н. 

Сторожа (вахтеры)  

6. 6. 

Организация и создание условий для 

профилактики заболеваний и оздоровления 

учащихся: 

- обеспечение питьевого, температурного 

режима, ежедневной влажной и генеральной 

уборки помещений; 

- ежедневное проветривание учебных аудиторий 
между сменами занятий 

в течение 

учебного года 

 

заместитель 

директора  

Шулакова Е.Д. 

завхоз  

Потапова Н.П. 

сторожа (вахтеры) 

7. 7. 

Проведение санитарно- противоэпидемических и 

профилактических мероприятий 

 

по мере 

необходимости 

директор 

Широкова Р.И. 

 

 

        16. Организация  внутришкольного контроля 
Основная тема внутришкольного контроля в Десногорской ДХШ на 2019-2020 учебный 

год: «Контроль за реализацией учебных программ в образовательных областях: 

«Художественное творчество», «История искусств». 
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Цель контроля: 

 обеспечение реализации учебных программ в полном объеме по предметам; 

 активизация мотивации учащихся к творческой и познавательной деятельности; 

 внедрение в учебный процесс эффективных форм, методов и средств обучения для 

активизации учебно-познавательной деятельности учащихся и повышения уровня качества 

знаний, умений и навыков учащихся школы. 

Задачи контроля: 

 анализ уровня педагогической деятельности преподавателей  по 
предпрофессиональным и общеразвивающим программам 
 
№ 

 

Объект контроля Содержание 

контроля 

Сроки Субъект 

контроля 

1 2 3 4 5 
Текущий контроль педагогической деятельности 

 

 

 

1. Педагогическая 

деятельность 

Подготовка и проведение 

Учебных занятий 

В течение учебного 

года без предвари 

тельного уведомле 

ния 

Директор,  

заместитель 

директора по УМР 

УМР Шулакова Е.Д. 

 

Персональный контроль педагогических работников 

№ 
Педагогическая 

деятельность 

Подготовка к 

учебному занятию, 

планирование, проведение 

занятия, использование 

педагогических методов и 

технологий, охрана здоровья 

учащихся, полнота реализации 

учебной программы, ведение 

документации, (УМК) 

В течение  

учебного 

года 
Ответственный  

Предпрофессиональная программа «Живопись» 

1. Яковлева Е.О. 

Учебный предмет «Скульптура»,  

1В класс 

октябрь 

2019г. 

Заместитель 

директора     

Шулакова Е.Д. 

 

2. Васильева А.В. 

Учебный предмет «Рисунок»,  

4А класс 

ноябрь 
  2019г. 

Заместитель 

директора 

Шулакова Е.Д. 

3. Широкова Р.И. 

Учебный предмет 

«История изобразительного 

искусства», 5Б класс 

декабрь 

2019г. 

Заместитель 

директора 

Шулакова Е.Д. 

4. Кульцова Г.Д. 

Учебный предмет «Композиция», 

 1Б класс 

январь 

2019г. 

Заместитель 

директора 

Шулакова Е.Д. 

5. Яковлева Е.О. 

Учебный предмет 

«Керамика»,  

3А класс 

февраль 

2020г. 
Заместитель 

директора 

Шулакова Е.Д. 

6. Тарасенко Е.А. 
Учебный предмет 

«Живопись», 2Б класс 

февраль 

2020г. 

Заместитель 

директора 

Шулакова Е.Д. 
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7. Угланова Е.С. 

Учебный предмет 

«Рисунок», 5В класс 

апрель 

2020г. 

Заместитель 

директора 

Шулакова Е.Д. 

8. Ипатова М.В. 

Учебный предмет 
«Рисунок», 1В класс 

апрель 
2020г. 

Заместитель 

директора 

Шулакова Е.Д. 

9. Круглова К.В. 

Учебный предмет 
«Живопись»,  1А класс 

апрель 
2020г. 

Заместитель 

директора 

Шулакова Е.Д. 

10. Паскаль Е.В. 

Учебный предмет 

«Композиция»,  5Б класс 

май 

2020г. 

Заместитель 

директора 

Шулакова Е.Д. 

Общеразвивающие программы от 6 до 9 лет 

1. Васильева А.В. 
Учебный предмет «Рисунок», 
4.1г  класс 

декабрь 
2019г. 

Заместитель 

директора 

Шулакова Е.Д. 

 

 
 

 

 

 2. Яковлева Е.О. 

Учебный предмет «Беседы по 
искусству», 3.1а класс 

январь 
2020г. 

Заместитель 

директора 

Шулакова Е.Д. 

 

 
 

 

 

 3. Угланова Е.С. 

Учебный предмет 
«Композиция», 3.1в класс 

февраль 
2020г. 

Заместитель 

директора 

Шулакова Е.Д. 

 

 

 

 

 

4. Круглова К.В. 

Учебный предмет 

«Рисунок», 1.1б класс 

март 
2020г. 

Заместитель 

директора 

Шулакова Е.Д. 

 

 

 

 

 

5. Ипатова М.В. 

Учебный предмет 

«Основы изобразительной 

грамоты», 1.1акласс 

апрель 

2020г. 

Заместитель 

директора 

Шулакова Е.Д. 

 

 

 

 

 

Общеразвивающие программы для детей 5- летнего возраста 

1. Сенцова А.В. 

Учебный предмет 

«Композиция», гр.№5 

декабрь 

2019 г. 

Заместитель 

директора 
Шулакова Е.Д. 

 

 

 

 

 

2. Круглова К.В. 

Учебный предмет 

«Композиция»,  гр.№1 

декабрь 

2019 г. 

Заместитель 

директора 

Шулакова Е.Д. 

 

 

 

 

 

Комплексный  контроль качества образования 

1. 
Качество образования 

учащихся 

Результаты 

промежуточной аттестации 

учащихся 

декабрь  

2019 г. 

май 2020 г. 

Заместитель 

директора 

Шулакова Е.Д. 

 

 

 

 

 

2. 
Качество образования 

учащихся 

Результаты итоговой аттестации 

учащихся 

май 2020 г. Заместитель 

директора 

Шулакова Е.Д. 

 

 

 

 

 

 


