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ПЛАН
мероприятий по внеклассной работе МБУДО «Козловская ДШИ»
на 2020-2021 учебный год
№
п/п
1

Наименование мероприятия
Торжественное мероприятие, посвященное
«Дню знаний». Церемония Первого звонка.

Сроки и место
проведения
01 сентября
2020

2

Разработка планов внеклассной работы

3
4

Обзорная экскурсия по школе с учащимися 1
класса «Вот она какая, наша школа!»
Посвящение в первоклассники

5

Классные ученические собрания

Октябрь 2020

6

Общешкольный конкурс учащихся
художественного отделения, посвященный
Международному дню пожилых людей «Не
стареть душою никогда»
Классный час, посвященный 100-летию Ф.
Васильева
Выставка работ учащихся художественного
отделения «Золотая осень»

Октябрь 2020

7
8

9
10
11

Классный час, посвященный 130-летию
композитора Я. Эшпая
Праздник «Здравствуй, осень золотая»

17

Классный час, посвященный Дню народного
единства
Выставка рисунков учащихся
художественного отделения ко Дню
сельского хозяйства
Открытие школьного вернисажа.
Тематическая выставка работ учащихся,
посвященная «Дню матери»
Участие во Всероссийской акции «Ночь
искусств»
Фольклорный праздник «В хороводе были
мы»
Внеклассное мероприятие «Танцевальный
калейдоскоп»
Фольклорная композиция «Михайлов день»

18

Классный час к Международному дню

12

13

14
15
16

01 сентября
2020
03 сентября
2020
05 октября 2020

Октябрь 2020
28 октября 2020

Октябрь 2020
Октябрь 2020
04 ноября 2020
Ноябрь 2020

27 ноября 2020

Ноябрь 2020
Ноябрь 2020
Ноябрь 2020
Ноябрь 2020
08 декабря 2020

Ответственные
Казакова Е.Г.
Стулова Д.Л.
Все
преподаватели
Все
преподаватели
Все
преподаватели
Все
преподаватели
Все
преподаватели
Преподаватели
художественного
отделения
Федорова Т.Г.
Стулова Д.Л.
Преподаватели
художественного
отделения
Стулова Д.Л.
Преподаватели
филиала
Все
преподаватели
Преподаватели
художественного
отделения
Преподаватели
художественного
отделения
Дом-музей им.
Н. Лобачевского
Преподаватели
филиала
Грачева Н.П.
Преподаватели
филиала
Преподаватели

Декабрь 2020

художественного
отделения
Стулова Д.Л.

16 декабря 2020

Стулова Д.Л.

17 декабря 2020

Федорова Т.Г.
Стулова Д.Л.
Терентьева В.М.
Осипова Г.М.

художника
19
20
21
22

23

24
25

26
27

28
29
30
31

32

33
34

35

36

37
38

39

40

Открытый концерт учащихся отделения
«Эстрадный вокал» - «Лучшие из лучших»
Классный час к 50-летию создания Большого
детского хора им. В. Попова
Классный час, посвященный 250-летию со
дня рождения Л. Бетховена
Классный час. Фольклорная композиция
«Асаннен сунчаке», посвященная 100-летию
образования Чувашии
Классный час. Мероприятие «Ташша яра
пар», посвященное 100-летию образования
Чувашии
Участие в районном конкурсе снежных
скульптур
Выставка работ к Новому году учащихся
художественного отделения

Декабрь 2020

Декабрь 2020

Грачева Н.П.

Декабрь 2020

Все
преподаватели
Преподаватели
художественного
отделения
Стулова Д.Л.

24 декабря 2020

XVII Рождественский благотворительный
концерт «Ноты милосердия»
Выставка поделок из глины и соленого теста
«Рождественский сувенир» и работ учащихся
художественного отделения
Классный час. Фольклорная композиция
«Накануне Рождества»
Классный час к 100-летию А. Бабаджаняна

09 января 2021

Классный час. Проведение Международного
дня «Спасибо!»
«Неделя детской музыки» в д/с города

11 января 2021

Выставка работ учащихся художественного
отделения, посвященная Дню воинской славы
и Дню защитника Отечества
Классный час «Музыкальная гостиная»,
приуроченная к 100-летию О. Фельцмана
Выставка работ учащихся художественного
отделения, посвященная Международному
Женскому Дню 8 Марта
Фольклорный праздник «Масленица
кривошейка, встречаем тебя хорошенько»

22 февраля 2021

Классный час. Познавательно
развлекательная игра «Поле чудес»,
посвященная творчеству чувашских
композиторов
Классный час, посвященный Дню
космонавтики
Выставка детских рисунков учащихся
художественного отделения «Краски
Чувашии»
Вечер памяти, посвященный преподавателям
школы. Концерт учащихся

07 апреля 2021

Выставка рисунков учащихся

Январь 2021

Январь 2021
Январь 2021

Февраль 2021

Февраль 2021
Март 2021

Март 2021

12 апреля 2021
28 апреля 2021

Апрель 2020

Май 2021

Преподаватели
художественного
отделения
Терентьева В.М.
Федорова Т.Г.
Стулова Д.Л.
Все
преподаватели
Преподаватели
музыкального
отделения
Преподаватели
художественного
отделения
Федорова Т.Г.
Стулова Д.Л.
Преподаватели
художественного
отделения
Преподаватели
фольклорного
отделения
Федорова Т.Г.

Все
преподаватели
Преподаватели
художественного
отделения
Преподаватели
музыкального
отделения
Преподаватели

41
42

художественного отделения, посвященная
Дню Победы
Классный час. Музыкальная гостиная (110
лет со дня рождения В. Локтева)
Районный конкурс «Кнопочки баянные»,
посвященный Великой Отечественной войне

43

Зональный праздник «Проводы Вёсны»

44

Церемония «Последнего звонка» и
выпускной вечер для учащихся школы
Участие в районном мероприятии «Акатуй»

45

Май 2021
Май 2021

Конец мая 2020
Май 2021
Июнь 2021

художественного
отделения
Стулова Д.Л.
Преподаватели
отделения
народных
инструментов
Все
преподаватели
Все
преподаватели
Все
преподаватели
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ПЛАН
по учебно-воспитательной работе МБУ ДО «Козловская ДШИ»
на 2020-2021 учебный гбд
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки и место
проведения

Ответственные

Подготовка к Педагогическому совету
Педагогический совет школы. Анализ
результатов учебно-воспитательной,
методической и внеклассной работы за
2019- 2020 учебный год. Цели и задачи на
2020- 2021 учебный год
Торжественное мероприятие, посвященное
«Дню знаний». Церемония Первого звонка.

Август 2020
02 сентября 2020

Казакова Е.Г.
Казакова Е.Г.

01 сентября 2020

Подготовка школы к новому учебному
году:
- комплектация классов;
- проведение инструктажей по ОТ, ТБ, ПБ
Подготовка статотчета
Организация учебно-воспитательного
процесса:
- утверждение планов работы на
отделениях;
- формирование контингента учащихся по
всем направлениям;
- дополнительный набор;
- утверждение учебных планов и
образовательных программ всех видов;
- утверждение репертуарных планов;
- утверждение расписаний групповых и
индивидуальных занятий;
- утверждение педагогических нагрузок,
тарификаций;
- утверждение графика контрольных
уроков, зачетов, академических концертов;
- утверждение годового календарного
графика и т.д.
Заключение договоров с родителями
(законными представителями) по
дополнительным платным образовательным
услугам
Выезд на практические семинары и мастерклассы для преподавателей
дополнительного образования в г.
Чебоксары
Выпуск музыкальных бюллетней о
творчестве А. Петрова, Д. Гершвина, Д.Д.

Сентябрь 2020

Казакова Е.Г.
Стулова Д.Л.
Все
преподаватели
Савицкая Н.В.
Зюляева А.С.

I четверть

1
2

3

4

5
6

7

8

9

До 20.09.2020
До 15.09.2020

Савицкая Н.В.
Савицкая Н.В.

До 10.09.2020

Савицкая Н.В.

В течение года

Савицкая Н.В.

Сентябрь 2020

Федорова Т.Г.

10

11

12
13

14

15
16
17

18

Шостаковича
Участие в IV Международном конкурсе
детского, юношеского и взрослого
творчества «Высшая лига»
Посвящение первоклассников в музыканты
и художники. Мероприятия ко Дню музыки
и Дню учителя
Лекция-концерт, посвященная 100-летию Ф.
Васильева
1 октября - Международный день музыки.
Беседа с учащимися о роли музыки в жизни
человека
Выпуск музыкальных бюллетней о
творчестве Д. Верди, Ф. Листа, Ж. Бизе, А.
Эшпая
Презентация творчества Я. Эшпая,
выступление учащихся
Промежуточная аттестация по гаммам и
этюду
Презентация «Сказки и легенды Чувашии».
Викторина среди учащихся 4 класса
Выставка детских рисунков учащихся
художественного отделения «Золотая
осень»

Сентябрь 2020

Стулова Д.Л.

Октябрь 2020

Все
преподаватели

Октябрь 2020
Октябрь 2020

Федорова Т.Г.
Стулова Д.Л.
Федорова Т.Г.

Октябрь 2020

Федорова Т.Г.

Октябрь 2020

Стулова Д.Л.

Октябрь 2020

Преподаватели
фортепиано
Преподаватели
художественного
отделения
Преподаватели
художественного
отделения

Октябрь 2020

Октябрь 2020

II четверть

19

20

21
22
23
24
25

26
27
28

I Республиканский конкурс на лучшее
исполнение обработки народной музыки
«Звучи, мотив народный»
Мероприятия ко Дню матери «Святость
материнства»

02.11.2020

Ефимов Е.М.

Ноябрь 2020

IX Республиканский форум «Одаренные
дети Чувашии-2020»
Концерт «Лучшие из лучших!» учащихся
отделения эстрадного вокала
Всероссийский конкурс исполнителей
народной музыки «Сентти»
Фольклорная композиция «Михайлов день»

Ноябрь 2020

Преподаватели
музыкального
отделения
Преподаватели

Ноябрь 2020

Стулова Д.Л.

07.11.2020

Выпуск музыкальных бюллетней о
творчестве А. Михайлова, М. Плисецкой, А.
Шнитке
Беседа о творчестве Я._ Френкеля - к 100летию со дня рождения
II Международный конкурс пианистов
«Светозарная Казань»
Выставка работ учащихся художественного
отделения ко Дню сельского хозяйства

Ноябрь 2020

Стулова Д.Л.
Терентьева В.М.
Преподаватели
филиала
Федорова Т.Г.

Ноябрь 2020

Федорова Т.Г.

07-12.11.2020

Стулова Д.Л.

Ноябрь 2020

Преподаватели
художественного
отделения
Преподаватели
художественного
отделения
Преподаватели
художественного
отделения

Ноябрь 2020

29

Участие во всероссийской акции «Ночь
искусств»

Ноябрь 2020

30

Посещение концертного виртуального зала
«По музеям и художественным галереям»
И. Левитан к 160-летнему юбилею

Ноябрь 2020

31

художника
Викторина среди учащихся 6 класса «Мифы
и легенды Древней Греции»

Ноябрь 2020

Декабрь 2020

Преподаватели
художественного
отделения
Преподаватели
художественного
отделения
Преподаватели
художественного
отделения
Ефимов Е.М.
Преподаватели
фортепиано
Преподаватели
фортепиано
Преподаватели
фортепиано
Изекеева И.Н.

16.12.2020

Стулова Д.Л.

17.12.2020
Декабрь 2020

Стулова Д.Л.
Федорова Т.Г.
Федорова Т.Г.

Декабрь 2020

Грачева Н.П.

Декабрь 2020

Преподаватели
филиала

Декабрь 2020

Преподаватели

Декабрь 2020

Преподаватели
художественного
отделения
Преподаватели
художественного
отделения
Преподаватели
художественного
отделения
Ефимов Е.М.

32

Выставка работ учащихся, посвященная
Дню матери

Ноябрь 2020

33

Республиканский конкурс-выставка ДПИ
«Три солнца»

Ноябрь 2020

34
35

Всероссийский конкурс «Осенние истории»
Лекция-концерт «Сказочные образы в
фортепианной музыке»
Школьный конкурс «Мы играем И.С. Баха»

04.12.2020
Декабрь 2020

Школьный конкурс «Мы играем
полифонию»
Выпуск музыкального бюллетня к 250летию композитора Л.В. Бетховена
Презентация-концерт Большого детского
хора им. В. Попова
Музыкальная гостиная к 250-летию Л.В.
Бетховена
Беседа о творчестве Л. Оганезова к 80летию композитора, пианиста,
концертмейстера
Мероприятие, посвященное 100-летию
образования Чувашии «Танина яра пар»
Фольклорная композиция «Асаннен
сунчаке», посвященная 100-летию
образования Чувашии
Республиканский форум «Одаренные дети
Чувашии-2020»
Конкурс поделок «Мастерская Деда
Мороза»

Декабрь 2020

46

Презентация «Новый год шагает по
планете»

Декабрь 2020

47

Выставка работ учащихся художественного
отделения к Новому году и Рождеству

Декабрь 2020

48

II Всероссийский конкурс им. Г. и В.
Воробьевых
Участие в конкурсе снежных скульптур

36
37
38
39
40
41

42
43

44
45

49

Декабрь 2020

23.12.2020
Декабрь 2020

Все
преподаватели

Январь 2021

Стулова Д.Л.

Январь 2021

Преподаватели
фортепиано
Стулова Д.Л.
Федорова Т.Г.
Стулова Д.Л.

III четверть

50
51
52
53

Благотворительный концерт «Ноты
милосердия»
Открытый муниципальный фестиваль
«Рождественская сказка»
Лекция-концерт к 100-летию со дня
рождения А. Бабаджаняна
Отборочный республиканский тур

Январь 2021
Январь 2021

54

55

56
57
58
59

60

61

62

«Дельфийские игры»
Выставка поделок из глины и теста
«Рождественский сувенир»
Выпуск музыкальных бюллетней о
творчестве Р. Глиэра, И. Дунаевского, М.
Блантера
Выпуск музыкального бюллетня к 230летию композитора К. Черни
Беседа о творчестве К. Черни - к 230-летию
со дня рождения
Выпуск музыкальных бюллетней о
творчестве Ф. Шаляпина, Г. Генделя
«Неделя детской музыки для детей»

Музыкальная гостиная с учащимися хора
«Фортэ» к 100-летию со дня рождения О.
Фельдмана
Республиканский конкурс, посвященный
основателю художественного училища Ф.
Быкову
Посещение концертного виртуального зала
«По музеям и художественным галереям»
Н. Ге к 190-летнему юбилею художника, к
150-летнему юбилею художника И. Грабарь
Конкурс ансамблей «Играем вместе»

Январь 2021

Преподаватели
художественного
отделения
Федорова Т.Г.

Февраль 2021

Изекеева И.Н.

Февраль 2021

Федорова Т.Г.

Февраль 2021

Федорова Т.Г.

Февраль 2021

Преподаватели
музыкального
отделения
Стулова Д.Л.
Федорова Т.Г.

Январь 2021

Февраль 2021

Февраль 2021

Февраль 2021

Преподаватели
художественного
отделения
Преподаватели
художественного
отделения

64

Концерт для мам, посвященный
Международному Женскому дню 8 Марта

Март 2021

65

Республиканский конкурс детского
эстрадного творчества «Звездный дождь»
Республиканский конкурс отделения
общего фортепиано «Нотная мозаика»
Республиканский отборочный тур
Всероссийского конкурса «Молодые
дарования»
Выпуск музыкальных бюллетней о
творчестве М. Равеля, С. Рихтера
Международный конкурс детского рисунка
на приз имени Э. Юрьева

Март 2021

Преподаватели
фортепиано
Преподаватели
музыкального
отделения
Стулова Д.Л.

Март 2021

Стулова Д.Л.

Март 2021

Стулова Д.Л.

Март 2021

Федорова Т.Г.

Март 2021

70

«Художники-юбиляры 2021 года» Тропинин, Билибин

Март 2021

71

Конкурс рефератов «Любимый художник»

Март 2021

72

Фольклорный праздник «Масленица
кривошейка», совстречаем тебя
хорошенько»
Конкурс этюдов «По ступенькам
мастерства» в старших классах

Март 2021

Преподаватели
художественного
отделения
Преподаватели
художественного
отделения
Преподаватели
художественного
отделения
Преподаватели
филиала

63

66
67

68
69

73

IV четверть

Март 2021

Март 2021

Терентьева В.М.

74

Вечер памяти, посвященный
преподавателям школы. Концерт учащихся.

Апрель 2021

75

Выпуск музыкальных бюллетней о
творчестве С.С. Прокофьева, Н.
Мясковского, А. Дворжака
Олимпиада по сольфеджио и музыкальной
литературе
Беседа с концертом на тему: «Великая
Отечественная война в советской музыке»
«Поле чудес», посвященное творчеству
чувашских композиторов
Отчетный концерт «Музыкальная культура
Чувашии»

Апрель 2021

Преподаватели
музыкального
отделения
Федорова Т.Г.

Апрель 2021

Федорова Т.Г.

Апрель 2021

Федорова Т.Г.

Апрель 2021

Федорова Т.Г.

Апрель 2021

Республиканский детско-юношеский
конкурс-фестиваль «Таланты Чувашии»
Республиканский фестиваль «На все рукимастера!»
130 лет со дня рождения С. Прокофьева».
Презентация-лекция
Республиканский конкурс детского рисунка
«Все краски, кроме черной» (ДШИ им.
Акцыновых, Чебоксары)

Апрель 2021

Преподаватели
музыкального
отделения
Стулова Д.Л.

Апрель 2021

Стулова Д.Л.

Апрель 2021

Стулова Д.Л.

Апрель 2021

IX Открытый Республиканский фестивальконкурс хореографических коллективов
«Хоровод дружбы» г. Козловка
Лекция-концерт «Композиторы Чувашии Л. Быренкова и ее фортепианные
произведения «, посвященный Дню
чувашского языка
Концерт, посвященный 76-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
«Никто не забыт, ничто не забыто»
Выставка рисунков о Великой
Отечественной войне

Апрель 2021

Все
преподаватели
художественного
отделения
Грачева Н.П.

Апрель 2021

Филиал школы

Май 2021

Все
преподаватели

Май 2021

110 лет со дня рождения В. Локтева.
Музыкальная гостиная
VI Межрегиональный конкурс-фестиваль
«День Победы»
«Майские вечера» (отчетные концерты
отделений)
Всероссийский конкурс «Краски Чувашии»
(нац. библиотека, Чебоксары)
Зональный праздник «Проводы Вёсны»

Май 2021

Преподаватели
художественного
отделения
Стулова Д.Л.

Май 2021

Стулова Д.Л.

Май 2021

Все
преподаватели

Конец мая 2021

Все
преподаватели

76
77
78
79

80
81
82
83

84

85

86

87

88
89
90
91
92

Го А<\оЛНит£ль
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инновационной и научно-методической работы
МБУДО «Козловская ДШИ» на 2020-2021 учебный год
№
п/п
1

2

Наименование мероприятия
Сотрудничество с научнометодическим отделом ФДО
«Чувашский государственный
институт культуры и искусств»
Министерства культуры, по делам
национальностей, информационной
политики и архивного дела
Чувашской Республики
Педагогический совет

Ответственные

Сроки
проведения
В течение года

Место
проведения

02 сентября
2020

ДШИ

Казакова Е.Г.

Августсентябрь 2020

г.
Чебоксары

ЧГИКИ

Август 2020

ДШИ

Зав.
отделениями

Август 2020

ДШИ

Зав.
отделениями

Сентябрьоктябрь 2020

г.
Чебоксары

Сентябрь 2020

ДШИ

Казакова Е.Г.

Октябрь 2020

ДШИ

Савицкая Н.В.

Октябрь 2020

ДШИ

Трифонов В.И.

Октябрь 2020

ДШИ

Сусликова Л.М.

Октябрь 2020

Филиал
ДШИ

Терентьева
В.М.

Все
преподаватели
Изекеева И.Н.

Савицкая Н.В.

I четверть

3

4

5
6

7

8

9

10

11

Совещание с руководителями
образовательных организаций
Чувашской Республики
Обсуждение образовательных
программ, репертуарных планов на
отделениях
Обсуждение планов работы
методических секций
Практические семинары для
преподавателей ДМШ, ДШИ, ДХШ
и ССУЗов «Аттестационные
требования - 2020»
Утверждение авторских и рабочих
программ на Педагогическом
совете
Открытый урок преп. Савицкой
Н.В. с уч-ся 6 кл. Филимоновой В.
на тему: «Работа над техникой в
старших классах»
Методическое сообщение преп.
Трифонова В.И. на тему: «Музыка
души и тела»
Открытый урок преп. Сусликовой
Л.М. с уч-ся 2 кл. Семендюковым
Д. на тему: «Игра в ансамбле»
Открытый урок преп. Терентьевой
В.М. на тему: «Работа над
музыкальным образом в классе
общего фортепиано»

II четверть

12

Взаимопосещения уроков

Ноябрь 2020

ДШИ

13

Методическое сообщение преп.

Ноябрь 2020

ДШИ

14

15

16

17

18

19
20

Изекеевой И.Н. на тему: «О
воспитании умения слушать себя»
Методическое сообщение преп.
Федорова Я.Б. на тему: «Роль левой
клавиатуры при игре на гармонике»
Открытый урок преп. Романова
С.П. с уч-ся 3 кл. Абуковым П. на
тему: «Работа над музыкальным
произведением»
Методическое сообщение преп.
Ефимова Е.М. на тему: «Культура
звука музыканта-духовика»
Открытый урок по хору преп.
Стуловой Д.Л. с учащимися 1-3
классов на тему: «Ансамблевое
пение в младших классах»
Открытый урок преп. Грачевой
Н.П. с учащимися 1 класса по
предмету «Ритмика»
Открытый урок преп. Осиповой
Г.М. по специальности
Открытый урок преп. Грачевой
Н.П. с учащимися 2 класса по
предмету «Классический танец»

Ноябрь 2020

ДШИ

Федоров Я.Б.

Ноябрь 2020

Филиал
ДШИ

Романов С.П.

Ноябрь 2020

ДШИ

Ефимов Е.М.

Ноябрь 2020

ДШИ

Стулова Д.Л.

Ноябрь 2020

Филиал
ДШИ

Грачева Н.П.

Ноябрь 2020

Филиал
ДШИ
Филиал
ДШИ

Осипова Г.М.

Январь 2021

ДШИ

Савицкая Н.В.

Январь 2021

ДШИ

Сусликова Л.М.

Январь 2021

ДШИ

Стулова Д.Л.

Январь 2021

Филиал
ДШИ

Грачева Н.П.

Февраль 2021

ДШИ

Трифонов В.И.

Февраль 2021

Филиал
ДШИ

Терентьева
В.М.

Март 2021

ДШИ

Сусликова Л.М.

Март 2021

ДШИ

Изекеева И.Н.

Декабрь 2020

Грачева Н.П.

III четверть

21

22

23

24

25

26

27
28

Методическое сообщение преп.
Савицкой Н.В. на тему:
«Профессиональное выгорание
преподавателей ДШИ»
Методическое сообщение преп.
Сусликовой Л.М. на тему:
«Музыкально-выразительные
возможности аккордеона,
звукоизвлечение и штрихи»
Открытый урок преп. Стуловой
Д.Л. по хору с уч-ся хора
«Домисолька» на тему: «Развитие
эмоциональной творческой
свободы на уроке»
Открытый урок преп. Грачевой
Н.П. с учащимися 5 класса по
предмету «Народный танец»
Открытый урок преп. Трифонова
В.И. с уч-ся 3 кл. Павловой А. на
тему: «Работа над полифонией»
Открытый урок преп! Терентьевой
В.М. с учащимися 1-4 классов на
тему: «Работа над техническим
развитием динамики у учащихся 14 классов»
Открытый урок преп. Сусликовой
Л.М. с уч-ся 5 кл. Гришиной Е.
Открытый урок преп. Изекеевой
И.Н. с уч-ся 3 кл. Ивановой К. на
тему: «Соединение нескольких
пианистических навыков в одном
произведении»

29

Открытый урок преп. Стуловой
Д.Л. по хору с учащимися старших
классов

30

Подготовка рабочих
образовательных программ на
2021-2022 учебный год
Подготовка плана работы школы,
отделений на 2021-2022 учебный
год
Курсы повышения квалификации
при институте культуры и искусств
Чувашской Республики (72 часа 1
раз в течение 5 лет)
Открытый урок преп. Ефимова
Е.М. с уч-ся 3 кл. Егоровым И. на
тему: «Проблемы и пути их
преодоления в работе над звуком в
классе трубы»

Март 2021

Д1ТТИ

Стулова Д.Л.

III-IV четверть

ДШИ

Все
преподаватели

IV четверть

ДШИ

По плану

г.
Чебоксары

Савицкая Н.В.
все
преподаватели
Все
преподаватели

Апрель 2020

ДШИ

Ефимов Е.М.

IV четверть

31

32

33

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета школы
ЛШ/исСк) И.н. Изекеева
«ю» сентября 2020 г.
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работы МБУ ДО «Козловская ДШЙ» fid 2020-2021 учебный год
по охране труда и здоровья учащихся и работников
№
п/ п
1
2
3
4
5
6
7

8

9
10

11
12

13
14
15
16
17
18

19
20

21
22
23
24

О тветственны е

С ентябрь 2020 г.

М есто
проведения
ДШ И

С ентябрь 2020 г.

ДШ И

С авицкая Н.В.

В течение учебного
года
В течение учебного
года
В течение учебного
года
Д о 31.12.2020 г.

ДШ И
ДШ И

С авицкая Н.В.
В се преподаватели
Зю ляева А .С.

ДШ И

Зю ляева А .С.

ДШ И

В се преподаватели

Д о 31.12.2020 г.

ДШ И

В се преподаватели

П остоянно

ДШ И

Зю ляева А .С.

П остоянно

ДШ И

П остоянно

ДШ И

С авиц кая Н .В.
Зю ляева А.С.
Зю ляева А .С.

П остоянно
В течение учебного
года

ДШ И
ДШ И

С авицкая Н.В.
С авиц кая Н.В.Г.

В течение учебного
года
В течение года

ДШ И

Зю ляева А.С.

ДШ И

Зю ляева А .С.

П остоянно

ДШ И

С теклов В.А.

П остоянно

ДШ И

Раку М.Г.

В зимнее врем я

ДШ И

С теклов В.А .

П остоянно

ДШ И

В се преподаватели

А вгуст 2021 г.

ДШ И

ПОСТОЯННО

ДШ И

С авицкая Н.В.
В се работни ки
Д ареш ина Н .Н.

постоянно

ДШ И

В се преподаватели

1 раз в четверть
И ю нь 2021 г.

ДШ И
ДШ И

И ю нь 2021 г.

ДШ И

Зю ляева А .С.
Зю ляева А.С.
С теклов В.А .
Зю ляева А.С.

Н аим енование м ероприятия

С роки проведения

О бновление аптечки и приобретение
тоном етра (для изм ерения давления)
С оставление расписания занятий,
исклю чаю щ их перегрузку учащ ихся
С облю дение требований С анП иН а при
задании дом аш него задания
С облю дение тем пературного р еж и м а в
учебны х кабинетах
П родолж ение оф орм ления стенда с
инф орм ацией по охране труда в ш коле
О знаком ление учащ ихся со стендом
«П ервая м едицинская помощ ь»
О знаком ление учащ ихся со стендом
«У голок безопасности образовательного
учреж дения»
П роведение инструктаж а всех работников
ш колы по противопож арной и
электробезопасности
В ы полнение санитарно-гигиенических
требований всем и работникам и ш колы
К онтроль над организацией питьевого
реж им а в учебны х классах в соответствии
с требованиям и С анП иН а
Ревизия м едицинских аптечек
О бучение всех работников ш колы по
оказанию первой доврачебной пом ощ и с
получением докум ента
О беспечение кабинета рабочего набором
инструм ентов для рем онта стульев, парт
К онтроль за уличны м освещ ением
территории ш колы
С одерж ание дорож ек в зимнее врем я и в
гололед (посы пание песком)
П роверка всех плаф онов на устойчивость
закрепления
К онтроль за сосулькам и и их
уничтож ение
Б еседа с учащ им ися по П равилам техники
безопасности, дорож ного движения,
поведения в быту, в ш коле, на улице
П рохож дение м едицинских осм отров
всем и работникам и ш колы
П остоянное пополнение инф орм ацией по
охране труда и здоровья учащ ихся на
стенде «У голок для родителей»
П осещ ение преподавателям и и
работникам и ш колы Ф О К а
П роведение учебны х тревог
Е ж егодная ревизия полов на пути к
эвакуационны м вы ходам и рем он т их
П окраска стен в фойе и коридорны х
пролетов сертиф ицированны м и красками

Зю ляева А.С.

-’ЗГо 1 2-.ч ‘

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета школы
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ПЛАН
внутришкольного контроля МБУДО «Козловская ДШИ» на 2020-2021 учебный год
О бъект
контро
ля

С одерж ание
контроля

Ц ели контроля

В ид
контро
ля

Ф орм ы
контро
ля

М етод
контроля

1

2

3

4

5

6

ФИО
долж ность
проверяю щ
его
7

П ериод
контроля

И тоги

8

9

1. Контроль за выполнением всеобуча
П осещ а
емость
занятий
в ш коле

П осещ аем о
сть занятий
учащ им ися

Р абота в
реж име

У чебновоспитатель
ный
процесс
Задание на
дом и
сам оподгот
овку
(уроки,
ж урналы ,
дневники)

Д ом аш н
ее
задание

Работа с
учащ им
ися

И ндивидуал
ьный
подход к
обучению
учащ ихся

М олоды
е
специал
исты
П реем ст
венность

П роф ессион
альная
ком петентн
ость
М етодическ
ая
грам отность
преподавате
лей по

О тслеж ивание
преподавателям
и по
специальности
посещ аемости
учащ им ися
занятий
К ачество
организации
УВП

Т ем ати
ческий

П ерсона
льны й

Н аблю ден
ие, беседа

С авицкая
Н .В ., и.о.
д иректора

1 раз в
м есяц

П роизволе
венные
совещание
(раз в
четверть)

Т о же

К лассно
обобщ а
ю щ ий

Т о же

Т о же

Раз в
четверть

С оответствие
объема
домаш него
задания
санитарны м
нормам,
применение
диф ференциров
энны х
домаш них
заданий
развиваю щ его
творческого
характера
К ачество и
своеврем енност
ь
индивидуально
го подхода с
учащ имися,
ф орм ы и
м етоды
воспитания и
образования

Т о же

Т о же

Т о же

Т о же

Раз в
полугодие

Совещани!
с участиек!
и.о.
директора
То же

Т о же

П ерсона
льны й

Т о же

Т о же

Раз в
четверть

На
методичес!
их секциях
в
присутствк
и и.о.
директора

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
О знаком ление
с м етодикой
проведения
занятий
В ы полнение
требований
преемственное
ти

Т ем ати
ческий

П ерсона
льны й

Н аблю ден
ие, беседа

Т о же

К лассно
обобщ а
ю щ ий

Н аблю ден
ие, беседа,
анкетиров
а

И.о.
д иректора
С авицкая
Н .В.
Т о же

Раз в
четверть

В течение
года

С овещ ание
с участием
и.о.
директора
С овещ ание
с участием
и.о.
директора,

специально
сти

ние
П едсовет

3. Контроль за состоянием ЗУН (знание, умение, навыки) учащихся в классах-группах
Тем атич
еское
планиро
вание

М етодик
а
проведе
ния
сольфед
жио

М етодик
а
проведе
ния
музлите
ратуры

М етодик
а
проведе
ния
специал
ьности

М етодик
а
проведе
ния
ансамбл
я

Н авы ки
методов
самостоя
тельного
Познани
яу
учащ ихс
я в ходе
самопод
готовок

И ндивид
уальная
работа
препода
вателей
с
одаренн
ыми
детьми

С огласован
ие и
утверж дени
е
тем атическ
ого
контроля
О собенност
и м етодики
проведения,
диф ф еренц
ированны й
подход в
работе с
учащ им ися
О собенност
и м етодики
проведения,
диф ф еренц
ированны й
подход в
работе с
учащ им ися
О собенност
и м етодики
проведения,
диф ф еренц
ированны й
подход в
работе с
учащ им ися
О собенност
и м етодики
проведения,
диф ф еренц
ированны й
подход в
работе с
учащ им ися
О собенност
ив
м етодике
проведения
сам оподгот
овки

О рганизаци
я
индивидуал
ьной
работы с
одаренны м
и детьм и на
занятиях,
работа
долж на
способствов
ать
раскры тию

У тверж дение
тематического
планирования

Т ем ати
ческий

П ерсона
льны й

Беседа

Т о же

А вгустсентябрь

С овещ ание
с участием
и.о.
директора
(сентябрь)

А нализ
методической
работы
преподавателе
йпредм етников
по сольфедж ио

Ф ронт
альны й

П редм ет
нообобщ
аю щ ий

Н аблю ден
ие, беседа

Т о же

В течение
года

С овещ ание
с участием
и.о.
директора и
преподавате
лей
сольфедж ио

А нализ
методической
работы
преподавателе
йпредм етников
по
музлитературе
А нализ
м етодической
работы
преподавателе
йпредм етников
по
специальности
А нализ
м етодической
работы
преподавателе
й предм етников
по ансамблю

Ф ронт
альны й

П редм ет
нообобщ
аю щ ий

Н аблю ден
ие, беседа

Т о же

В течение
года

Ф рон т
альны й

П редм ет
нообобщ
аю щ ий

Н аблю ден
ие, беседа

Т о же

В течение
года

Ф рон т
альны й

П редм ет
нообобщ
аю щ ий

Н аблю ден
ие, беседа

Т о же

В течение
года

С овещ ание
с участием
и.о.
д иректора и
преподавате
лей
м узлитерат
уры
С овещ ание
с участием
и.о.
директора и
преподавате
л ей по
специально
сти
С овещ ание
с участием
и.о.
директора и
преподавате
л ей по
ансам блю

А нализ
м етодики
организации
сам оподготовк
и под
руководством
преподавателе
й, м етодов и
форм работы
преподавателе
й, навы ков
учащ ихся
А нализ
м етодов и
форм работы
преподавателе
й с
одаренны м и
детьми

Т ем ати
ческий

То же

Н аблю ден
ие, беседа,
анализ

Т о же

Т о же

С овещ ание
с участием
и.о.
директора

Ф ронт
альны й

Т о же

Н аблю ден
ие, беседа

Т о же

Д екабрьм арт

Т о же

творческого
потенциала
учащ ихся

4. Конт воль за работой педагогических кадров
Расстано
вка
кадров

П овы ш е
ние
квалиф и
кации

Знание
преподавате
лям и
учебной
нагрузки на
новы й
учебны й
год и своих
ф ункционал
ьных
обязанносте
й
С писки
преподавате
лей,
которы е
долж ны
пройти
обучение на
курсах
повы ш ения
квалиф икац

У точнение и
корректировка
распределения
нагрузки на
новы й учебны й
год, вы явление
вакансий

Т ем ати
ческий

П редм ет
нообобщ
аю щ ий

Н аблю ден
ие, беседа

И.о.
директора
С авицкая
Н.В.

А вгустсентябрь

П едсовет

У точнение и
корректировка
списка
преподавателе
йпредметников,
ж елаю щ их
повы сить свою
квалиф икацию

Т о же

П ерсона
л ьны й

Беседа

Т о же

Т о же

Т о же

Т о же

П ерсона
льны й

Беседа

Т о же

А прельм ай

с
присутстви
м и.о.
директора

ИИ

Работа
МО
(м етоди
ческих
секций)

П лан
работы М О
на новы й
учебны й
год

О траж ение в
плане М О
специфики
работы в
реж име

П рограм
мы,
индивид
уальны е
планы

В ы полнени
е
государстве
ины х и
рабочих
програм м

Ж урнал
ы

В едение
классны х и
индивидуал
ьны х
ж урналов

Тетради

В едение
тетрадей
для
письм енны х
работ

Д невник
и

В едение
дневников
учащ им ися,
посещ аю щ и
х ДШ И

Качество
составления
рабочих
програм м по
предметам,
качество
индивидуальн
ы х планов на
год
Соблю дение
единого
орф ограф ическ
ого реж им а
при
оф орм лении
ж урналов
В ы полнение
единого
орф ограф ическ
ого реж им а в
ведении
тетрадей
Н аличие
дневников и
соблю дение
единого
орф ограф ическ
ого реж им а в
ведении
дневников,
работа
преподавателе
й, работа
родителей

5. Контроль за ведением школьной документации
Т ем ати
ческий

П ерсона
льны й

Н аблю ден
ие, беседа

И.о.
директора,
зав. М О

Раз в
полугодие

Совещание
с участием
и.о.
директора

Т о же

Т о же

А нализ

И.о.
директора
С авицкая
Н .В.

Раз в
четверть

То же

Т о же

Т о же

А нализ

И.о.
директора
С авицкая
Н .В.

Раз в
четверть

Т о же

То же

К лассно
обобщ а
ю щ ий

Н аблю ден
ие, анализ

Т о же

Т о же

Т о же

Л ичны е
дела

Заполнение
личны х дел
учащ ихся

С воеврем енное
ть и
правильность
оф орм ления и
ведения
личны х дел
учащ ихся

Т о же

Т о же

Т о же

Т о же

В течение
года

Совещание
с участием
и.о.
директора

