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Пояснительная записка 

Исходя из анализа работы ДШИ за 2019-2020 учебный год в качестве 

основных проблем, требующих решения на сегодняшний день, можно 

определить следующие: 

1. Большой процент отсева учащихся. 

2. Качество успеваемости по предметам учащихся отделения 

«Хоровое пение» желает быть лучше: сольфеджио, общее фортепиано, 

музыкальная литература. 

3. Качество успеваемости желает быть лучше по предметам, 

учащихся отделения «Живопись»: живопись, рисунок. 

4. Учащиеся не ответственно относятся к подготовке к урокам. 

Мало уделяют времени, нет стабильности в работе в выполнении домашнего 

задания. 

5. Родители не ответственно относятся к проблеме подготовки 

домашнего задания с учащимися. Классные руководители должны проводить 

разъяснительные беседы с родителями учащихся. 

6. Не проведены открытые уроки по отделениям, необходимо их 

провести в текущем 2019-2020 учебном году. 



План работы на 2019-2020 учебный год формируется с учётом этих 

проблем и методов их решения. 

 

МИССИЯ ШКОЛЫ 

 

Организация и обеспечение предпрофессионального музыкального 

образования. 

Формирование гармоничного развития личности путём воздействия 

комплекса искусств. 

 

ЗАДАЧИ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

2. Повышение уровня знаний по всем предметам, на всех 

отделениях особенно по предметам: сольфеджио, общее фортепиано, 

музыкальная литература, живопись, рисунок. 

3. Повышения качества успеваемости по всем предметам, на всех 

отделениях. 

4. Работа над стабильным посещением уроков учащимися. 

5. Сохранение контингента учащихся. 

6. Педагогическому коллективу повышать уровень самообразования. 

Быть в курсе новейших изданий по вопросам педагогики и психологии. 

7.  Изучение педагогами новых технологий и требований по 

проведению  

урока на современном этапе. Внедрение новых технологий (по возможности) 

в образовательный процесс. 

8. Расширить зону методической работы. 

9. Работа над образовательными программами. 

10.  Создание общешкольного учебного плана. 

11.  Отработка системы внутришкольного контроля. 

12.  Быть в курсе событий музыкальной жизни в стране и за рубежом. 

13. Воспитывать через музыкальное искусство в детях такие качества 

как: доброта, отзывчивость, умение сопереживать, умение адекватно 



оценивать свои поступки, уверенность, чувство уважения к себе, ко всем и ко 

всему, что его окружает. Развивать креативное мышление, моторику, 

логическое мышление, реакцию. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственный 

1. О начале 2019-2020 учебного года: 

- принятие плана работы школы на 

новый учебный год 

- работа над образовательными 

программами 

- утверждение учебных планов на 

учебный 2019-2020 учебный год  

- утверждение календарно-

тематических планов 

- ознакомление с 

тарификационными списки на   

преподавателей 

- вопросы сохранения контингента 

учащихся 

- задачи на 2019-2020 учебный год 

- заключение договоров с 

родителями на 2019-2020 учебный 

год 

- разное 

04.09.2019 г. Крюкова И.А. 

2. Итоговый педсовет за четверть: 

- анализ успеваемости и анализ 

качества успеваемости за I четверть 

- отсев учащихся, причины отсева 

- получение рецензий на 

образовательные программы 

отделения «Живопись» 

- работа над программами по 

предметам отделения «Хоровое 

пение» 

- разное 

 

31.10.2019 г. Крюкова И.А. 

3. Педагогический совет 

(дополнительный): 

-  работа над образовательными 

программами по предметам  

отделения «хореографического 

18.11.2019 г. Крюкова И.А. 



творчества» 

- проведение новогодних 

утренников 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый педсовет за II четверть: 

- анализ успеваемости и анализ 

качества успеваемости за II 

четверть 

- обсуждение образовательных 

программ 

- анализ проведения Новогоднего 

утренника 

- подготовка и проведение 

открытых уроков в феврале, марте 

- разное 

28.12.2019 г. Крюкова И.А. 

5. Итоговый педсовет за III четверть: 

- анализ успеваемости и анализ 

качества успеваемости за III 

четверть 

- подготовка и проведение 

открытых уроков в апреле 

- подготовка к отчётному концерту 

и дню защиты детей 

- разное 

28.03.2020 г. Крюкова И.А. 

7.  Педсовет по допуску выпускников 

к итоговым экзаменам 

11.04.2020 г. Крюкова И.А. 

7. Итоговый педсовет за IVчетверть: 

- анализ успеваемости и анализ 

качества успеваемости за 

IVчетверть, за год 

- итоги методической работы 

преподавателей 

- разное 

30.05.2020 г. Крюкова И.А. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ 

 

№ Тема Дата 

проведения 

собрания 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

1. Готовность школы к 

учебному процессу: 

- итоги готовности 

помещения к новому 

учебному году 

28.08.2019 г.  Крюкова И.А. 

2. Проработка 

нормативной 

документации, 

24.08.2019 г.  Крюкова И.А. 



текущие вопросы: 

- трудовая 

дисциплина 

- ознакомление 

(повторное) с 

локальными  актами 

- ознакомление  с 

новыми локальными  

актами 

- распределение 

стимулирующего 

фонда в течении года 

- разные вопросы 

3. Проведение 

первичных 

инструктажей с 

вновь прибывшими 

работниками 

07.09.2019 г. в течении года Крюкова И.А. 

4. Проведение 

субботника по 

уборке территории 

ДШИ (СДК) 

21.09.2019 г. 28.09.2019 г. Крюкова И.А.  

 

5. Подготовка и 

проведение 

праздника 

«День пожилого 

человека» 

21.09.2019 г. 05.10.2019 г. Крюкова И.А. 

6. Проведение 

концерта, 

посвящённого «Дню 

Матери» 

05.10.2019 г. 01.11.2019 г. Крюкова И.А. 

Зеленская Е.А. 

7. Проведение собрания 

совместно с 

родительским 

комитетом 

Подготовка к 

Новогоднему 

утреннику: 

- участие работников 

школы в Новогоднем 

утреннике 

- проведение  

Новогоднего 

утренника для детей 

работников, которые 

являются членами 

09.12.2019 г. 26.12. 2019 г. Крюкова И.А. 

Артёмова И.А. 

Шнейдер Н.В. 



профсоюзной 

организации школы  

- разное 

8. Противопожарные 

мероприятия в 

течении учебного 

года 

- проведение 

повторного 

инструктажа по ПТМ 

и по ТБ работников и 

учащихся  

 

Проведение 

тренировок по 

пожарной 

безопасности 

работников и 

учащихся 

 

23,24 (12) 

2019 г. 

16.05.2020 г. 

23,24 (12) 

2019 г. 

16.05.2020 г. 

Крюкова И.А. 

Степанов А.Ф. 

Артёмова И.А. 

 

9. Работа над стендами: 

- 

«Антитеррористичес

кая безопасность» 

- «Дорожная 

безопасность» 

 

04.02.2020 г. 04.02.2020 г.-

11.02.2020 г. 

Артёмова И.А. 

Степанова И.В. 

10. Проведение 

открытых уроков: 

- ответственные за 

соблюдение порядка 

и тишины в школе во 

время проведения 

открытых уроков 

- ответственные за 

подготовку чаепития, 

обеда 

- ответственные за 

временной режим 

между уроками 

- ответственные за 

проведение съёмки 

открытых уроков 

16.03.2020 г.  20.03.2020 г. -  

27.04.2020 г. 

Крюкова И.А. 

Артёмова И.А. 

Зеленская Е.А. 

 

Родительский 

комитет 

11. Подготовка к 

отчётному концерту 

21.04.2020 г. 29.05.2020 г. Крюкова И.А. 

Степанов А.Ф. 

Зеленская Е.А. 



Шнейдер Н.В. 

12. Выпускной бал 

 

Подготовка: 

- к празднику, 

посвящённому «Дню 

защиты детей» 

11.05.2020 г. 29.05.2020 г. 

 

 

01.06.2020 г. 

Крюкова И.А.  

Зеленская Е.А. 

Артёмова И.А. 

Родительский 

комитет 

 

МЕТОДИЧЕСКО-УЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

№ 

 

Тема собраний и мероприятий Сроки Ответственный 

1. Работа с документацией: 

1.1. Утверждение штатного 

расписания 

1.2. Утверждение учебного плана на 

2019-2020 учебный год 

1.3. Утверждение тарификационных 

списков 

1.4. Утверждение расписания на 1 

четверть 

1.5. Работа над календарно-

тематическими планами 

Подготовка классных журналов 

август, 

сентябрь 

 

Крюкова И.А. 

2. Проверка классных журналов Ежемесячно до 

15 числа 

Крюкова И.А. 

3. Взаимопосещение в течении 

года 

Крюкова И.А. 

 

4. Подготовка образовательных 

программ для отделения: 

- «Хоровое пение» 

- «Живопись» 

- «Хореографическое творчество» 

ноябрь-май 

2019-2020 

учебный год 

Крюкова И.А. 

Артёмова И.А. 

Зеленская Е.А. 

5. Тема: «Обязанностях  классных 

руководителей» 

09.09.2019 г. Крюкова И.А. 

6. Работа над образовательными 

программами (технология создания 

программ, требования к программам) 

 

16.11.2019 г. 

23.02.2020 г. 

Крюкова И.А. 

7. Лекция для родителей и учащихся 

школы: 

- сайт школы; 

- проведение независимой оценки 

качества 

 

22.02.2020 г. Зеленская Е.А. 

8. 1,2,3,4  четверти декабрь- Преподаватели-



Контрольные уроки: 

- проведение тестирования и 

выполнение практических заданий по 

сольфеджио 2-7 классы; учащихся 

отделения «Живопись» 

 

Академический концерт: 

- общее фортепиано 1-8 класс 

  

Сольфеджио: 

- выпускной экзамен -7 класс 

 

Оформление выставки (лучших работ, 

выполненных на уроках учащимися 

отделения «Живопись») 

май 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

май 

 

 

в конце 

учебного года 

предметники 

 

 

 

 

 

Крюкова И.А. 

 

 

 

Крюкова И. 

 

 

Артёмова И.А. 

учащиеся 

отделения 

«Живопись» 

9. Методическое занятие на тему: 

«Самоанализ открытых уроков» 

21.02.2020 г. Крюкова И.А. 

10. Проведение Урока – концерта 

вокально-хоровой музыки для 

младших школьников МОУ 

Билитуйской СОШ и учащихся ДШИ 

п.ст. Билитуй на тему: «Прекрасное  

далеко» 

по музыке композитора Е.Крылатова 

 

16.05.2020 г. Крюкова И.А. 

учащиеся 

старших 

классов 

отделения 

«Хоровое 

пение» 

11. Открытые уроки: 

Отделение «Хоровое пение» 

- открытый урок по предмету 

«Вокальный ансамбль»  

Тема: «Развитие эмоциональности и 

творческой свободы 

на занятиях вокального ансамбля» 

 

Отделение «Живопись» 

- открытый урок по предмету 

«Основы изобразительного 

искусства» - 1 класс (1-8) 

Тема: «Сказка о трёх принцессах»  

 

Отделение «Хоровое пение» 

- открытый урок по предмету 

«Сольное пение», учащихся 4 класса 

отделения «Хоровое пение»  

Тема: «Королевство пения»   

 

20.03.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

20.03.2020 г. 

 

 

 

 

 

20.04.2020 г. 

 

 

 

 

 

Крюкова И.А.. 

 

 

 

 

 

 

Артёмова И.А. 

 

 

 

 

 

Крюкова И.А. 

 

 

 

 



 

Отделение «Живопись» 

- открытый урок по предмету «Беседы 

об искусстве» 3 класс (1-5) 

Тема: «Лик женщины с младенцем на 

руках» 1-4 классы 

 

Интегрированный урок :  

(отделения: «Живопись» и «Хоровое 

пение») 

Тема: «Мы рисуем музыку»  

 

20.04.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

11.05.2020 г. 

 

 

 

 

 

Артёмова И.А. 

 

 

 

 

 

Крюкова И.А. 

Артёмова И.А. 

12. Методическое заседание 

педагогического кол-ва 

- Анализ поурочной работы 

преподавателей в течение учебного 

года 

- Анализ выступлений учащихся на 

академических, технических зачётах, 

концертах   

 

31.05.2020 г. Крюкова И.А. 

 

КЛАССНЫЕ ЧАСЫ 

 

№ Тема Сроки Ответственный 

1. Отделение «Хоровое пение» 

 

Ознакомление с периодикой, 

музыкальными новинками 

 

Музыкальная мультимедийная 

викторина 

Тема: «Я и музыка» 

 

Внеклассное мероприятие 

Тема: «Поющие поэты» 

 

Внеклассное мероприятие 

Тема: «Великая музыка великих 

городов» 

 

 

 

в течении года  

(1 раз в месяц) 

 

23.11.2019 г. 

 

 

 

22.02.2020 г. 

 

 

14.03.2020 г. 

Преподаватель-

Крюкова И.А. 

учащиеся: 

Гордеева Даяна 

Борисенко Яна 

Хабарова 

Анжелика 

Черепанова 

Светлана 

 

 

 

 

 

2. Классные часы (на каждом 

отделении) 

1 раз  в месяц Классные 

руководители 

и учащиеся 

отделения 



3. Отделение «Живопись» 

 

Ознакомление с периодикой в 

области искусства 

 

 

 

 

Тема: «Знатоки искусства» 

Тема: «Поиск совершенства» 

Тема: «Чёрный квадрат Малевича» 

Тема: Древнерусские иконы» 

 

 

Тема: «Путешествие по виртуальной 

галерее» 

 

Игра-викторина 

Тема: «Знатоки искусства» 

 

 

в течении года  

(1 раз в месяц) 

 

 

 

 

12.10.2019 

14.12.2019 

18.01.2020 

15.02.2020 

 

 

20.02.2020 г. 

 

 

 

26.02.2020 г. 

 

 

Преподаватели: 

Артёмова И.А. 

Степанова И.В. 

учащиеся 

старших классов 

 

Артёмова И.А. 

 

 

 

 

 

Степанова И.А. 

 

 

 

Степанова И.В. 

4. Отделение «Хореографическое 

творчество» 

Ознакомление с периодикой в 

области искусства, музыкальными 

новинками 

 

Тема: Балет - особое искусство» 

 

Тема: «Виды – современных 

танцевальных направлений» 

 

 

в течении года  

(1 раз в месяц) 

 

 

28.03.2020 

 

11.04.2020 

Преподаватель: 

Зеленская Е.А. 

 

 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ Тема Сроки Ответственный 

1. Торжественная линейка, посвящённая 

Дню знаний 

01.09.2019 г. Крюкова И.А. 

2.    

3. Проведение открытых уроков март, апрель Крюкова И.А. 

Артёмова И.А 

4. Выступление  учащихся ДШИ  на 

празднике, посвящённому «Дню 

пожилого человека» 

05.10.2019 г. Крюкова И.А. 

5. Выступление  учащихся ДШИ  на 

празднике, посвящённому «Дню 

матери» 

01.11.2019 г. Крюкова И.А. 

Зеленская Е.А. 

6. Проведение новогоднего утренника 26.12.2019 г. Преподаватели 



ДШИ 

члены 

родительского 

комитета 

учащиеся ДШИ 

7. Посезонная выставка работ учащихся 

отделения «Живопись» 

ноябрь 

декабрь 

март 

май 

Артёмова И.А. 

9. Концерт фортепианной музыки 

«Образы героев сказок А.С. Пушкина в 

произведениях композитора Ходаш» 

03.03.2020 г. Крюкова И.А. 

Гуцу Е. 

10. Поздравительная открытка для 

родителей ДШИ, посвящённая 

Международному женскому дню «8-е 

марта» 

07.03.2020 г. Крюкова И.А. 

Зеленская Е.А. 

Степанов А.Ф. 

11. Участие в концерте, посвященном 

«Международному дню 8-е марта» 

07.03.2020 г. Крюкова И.А. 

Зеленская Е.А. 

12. Отчётный концерт 28.05. 2020 г. Крюкова И.А. 

Степанов А.Ф. 

Зеленская Е.А. 

Шнейдер Н.В. 

13. Концерт фортепианной музыки 

«Образы героев сказок А.С.Пушкина в 

произведениях композитора Ходаш» 

16.05.2020 г. Крюкова И.А. 

 

14. Выпускной вечер для выпускников 

школы 

29.05.2020 г. Родительский 

комитет 

Крюкова И.А. 

15. Концертное выступление учащихся на 

празднике, посвящённом «Дню защиты 

детей» 

01.06.2020 г. Крюкова И.А. 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ Тема Сроки Ответственный 

1. Общешкольные родительские 

собрания 

сентябрь 

декабрь 

май-июнь 

(внеплановые) 

Крюкова И.А. 

2. Классные собрания в течении года Крюкова И.А. 

Артёмова И.А. 

Зеленская Е.А. 

Степанова И.В. 

3. Привлечение родителей для 

оказания помощи школе в 

проведении мероприятий 

в течении года администрация 

школы, 

преподаватели 



4. Индивидуальные беседы с 

родителями  

по мере 

необходимости 

Преподаватели, 

классные 

руководители 

5. Проводить беседы с родителями по 

повышению качества успеваемости: 

- посещение учащихся на дому 

- беседы с родителями и учебная 

помощь родителям,  дети которых 

слабо учатся 

- беседы с родителями о контроле 

посещения школьных занятий 

- беседы с родителями о 

систематической подготовке 

учащихся к урокам. 

в течении года администрация 

школы, 

преподаватели, 

классные 

руководители 

6. Индивидуальная теоретическая 

помощь родителям по музыкальным, 

изобразительным предметам, 

изучаемым  в школе. 

в течении года Преподаватели 

- предметники 

7. Привлечение родителей к решению 

вопросов по учёбе, изменению 

образовательных программ, учебных 

планов и т.д., возникающих в 

течении учебного года 

в течении года Преподаватели 

- предметники 

8. Проведение для родителей 

общешкольных концертов к 

календарным праздникам 

в течении года Преподаватели, 

классные 

руководители,  

администрация 

школы 

 

  

ВНЕКЛАССНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И КОНЦЕРТНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

№ Тема Сроки Ответственный 

1. Принять участие в концерте, 

посвящённом «Дню села» 

сентябрь Крюкова И.А. 

 

2. Принять участие в концерте, 

посвящённому «Дню района» 

сентябрь Крюкова И.А. 

3. Принять участие в концерте «День 

пожилого человека» 

сентябрь Крюкова И.А. 

4. Принять участие в концерте, 

посвящённом «Дню матери» 

ноябрь Крюкова И.А. 

 

5. Оказание помощи МОУ Билитуйской 

СОШ в подготовке школьных 

мероприятий 

в течении 

года 

преподаватели 



6. Оказывать посильную помощь СДК п.ст. 

Билитуй в проведении концертов и 

развлекательных программ: 

- новогодние утренники 

- международный день 8-е Марта 

- день защитника Отечества 

- день семьи 

- день Победы 

- день села 

- день защиты детей и т.д. 

в течении 

года 

преподаватели 

 Участие учащихся отделения «Хоровое 

пение» в качестве выступающих в 

рождественской новогодней программе  

(совместно с СДК п.ст. Билитуй) 

06.01.2020 г. Крюкова И.А. 

Леонтьева Л.В. 

7. Принимать участие в праздничных 

мероприятиях, конкурсах, концертах, 

проводимых районом 

в течении 

года 

преподаватели 

8. Принимать участие в кустовых, 

районных, краевых вокальных конкурсах, 

конкурсах по изобразительному 

искусству 

в течении 

года 

Крюкова И.А. 

Артёмова И.А. 

 

 

9. Проведение  концерта  (для младших 

школьников МОУ Билитуйской СОШ и 

детей детского сада «Родничок») 

учащихся ДШИ п.ст. Билитуй  

апрель Крюкова И.А. 

Зеленская Е.А. 

 

 


