
 



 
 

Сентябрь 
Число Всеобуч Работа с педкадрами Научно-методическая работа, 

управление инновациями 
01.09.-  
15.09 

Комплектование классов. Определение режима 
работы школы. 
Отв. Администрация 
 
День открытых дверей ДШИ №6 «Давайте 
познакомимся» для 1-5 классов СОШ №29,30 
(преподаватели музыкального, художественного 
и хореографического отделений) 
 
Церемония награждения муниципальных 
стипендий 
Отв. преподаватели 
 
 

Малый педсовет: «Определение путей 
обновления содержания образования в 
ДШИ №6 на 2018-19 учебный год» 
Отв. Администрация 
 
Собеседование с преподавателями по 
тематическому планированию учебного 
материала на 2018-19 учебный год. 
Отв. зам директора по УВР 
 
Утверждение тематического 
планирования учебного материала 
преподавателей. 
Отв. Администрация 

Тарификация педагогических 
работников. 

Отв. Администрация 
 
Методическая консультация (ШМС): 
«Организация работы преподавателя с 
учебной документацией». 
Отв. зам. директора по УВР 
 
Проведение инструктажей по 
соблюдению правил: 
- внутреннего трудового распорядка; 
-пожарной безопасности; 
- техники безопасности и охраны труда 
на рабочем месте 
Зам. директора по АХЧ 

Изучение нормативных документов. 
Собеседование с преподавателями. 
(в течение месяца) 
Отв. зам  директора по УВР 
 
Методическое сообщение: 
«Новые педагогические технологии и 
их адаптация в школе» 
Отв. зам директора по УВР 
 
 



16.09- 
30.09 

Курсы повышения квалификации для 
преподавателей изобразительного искусства 
Отв. Администрация 
 
 
Участие в поселковых, городских, областных 
мероприятиях, митингах, посвященных 
празднованию Дня города Брянска. 
Отв. Администрация 
 
Торжественные мероприятия ко Дню 150-летия п. 
Белые Берега «С Днём рождения!» 
Отв. администрация 
 
 
 
 
 
 

Работа по аттестации педагогических 
кадров. Индивидуальные консультации 
для аттестуемых преподавателей. 

Отв. Администрация 
 

Доклад «Введение ФГТ и новый 
профессиональный стандарт 
педагога» 

Отв. директор 
 
Анкетирование «Методы 
педагогических исследований» 
Цель: определить доминирующие 
мотивы исследовательской 
деятельности преподавателя. 

Отв. Зам директора по УВР 
 
Методический бюллетень: 
«Влияние родительских установок на 
развитие ребёнка» 

Отв. Солдатова Е.И. 

ВШК (качество образования, преподавания, 
инспектирование) 

Работа с учащимися Работа с родителями Школьная документация 

Анализ контингента уч-ся на начало уч. года 
Цель: определение сохранности и результатов 
приёма заявлений. 
Отв. Зам директора по УВР 
 
Выборочный персональный контроль работы 
молодых специалистов и новых 
преподавателей ( в течении месяца) 
Цель: знакомство с работой преподавателя, 
оценка степени профессиональных 
затруднений. 
Отв. зам. директора по УВР 
 
Посещение групповых занятий. 
Цель: анализ укомплектованности классов. 

Общешкольный праздник  
«Здравствуй, школа». 
Отв. преподаватели 
V Брянский открытый 
интернет-конкурс 
детского 
изобразительного 
творчества «Звонкая 
палитра» 
Отв. преподаватели 
художественного 
отделения 
Мастер-классы и 
выставки ко Дню посёлка 
Отв. преподаватели 

Родительские собрания 
по отделениям. 
Отв. преподаватели 
Родительский лекторий 
«Роль рисунка и 
живописи на отделении 
декоративно-
прикладного творчества»  
Отв. Бояркина О.В. 
Родительский лекторий 
«Роль музыки в жизни 
ребёнка» 
Отв. Трусова Е.М. 
Общешкольное 
родительское собрание 

 
Составление расписаний занятий. 
Зам директора по УВР 
 
Тематические планы преподавателей и 
рабочие программы. 
Отв. Преподаватели 
 
Формирование личных дел новых уч-
ся. 
Зам директора по УВР 
 
Штатное расписание. 
Отв. Администрация 
 



Отв. Администрация художественного 
отделения 
Участие в 
межрегиональном 
фестивале традиционных 
ремёсел «Наследники и 
творцы» 
Отв. зам. директора по 
УВР 
 

для поступивших в 1 
класс. «Содержание 
образовательной 
деятельности ДШИ №6» 
Отв. Администрация 
 

Тарификация педагогических кадров. 
Отв. Администрация 

Фронтальное посещение занятий . 
Цель: Адаптация детей в 1 классе. 
Отв. Зам директора  по УВР 
Фронтальный контроль (выпускники). 
Цель: сформированность ЗУН у уч-ся 
выпускных классов. 
Отв. Администрация 
Проверка посещаемости уч-ся. 
Цель: анализ организации учёта посещаемости 
уч-ся с целью предупреждения 
неуспеваемости. 
Отв. Зам директора по УВР 
Анализ расписаний занятий. 
Цель: предупреждение перегрузки уч-ся. 
Отв. Зам директора по УВР 

Видеолекторий «Великие 
балетмейстеры – 
постановщики»  для 
учащихся 5-7 классов 
хореографического 
отделения 
Отв. Сибилёва А.А. 
Участие во 
Всероссийском фестивале 
юных художников 
«Уникум» (региональный 
этап) 
Отв. преподаватели 
художественного 
отделения 

Родительское собрание 
«Подготовка к итоговой 
аттестации 
выпускников» 
Отв. Рубленко Т.Г. 

Подготовка материалов по 
награждению преподавателей. 
Отв. Зам директора по УВР 
Оформление Графика контрольных 
точек на 1 полугодие. 
Отв. Зам директора по УВР 
 Оформление Плана работы ДШИ №6 
на 1 полугодие. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Октябрь 

Число Всеобуч Работа с педкадрами Научно-методическая работа, управление 
инновационными процессами 

01.10.- 
15.10. 

КПК «Технологии проблемно-модульного 
обучения сольфеджио в ДМШ в условиях 
реализации ФГОС и ФГТ» 
Отв. Солдатова Е.И. 
Концерт, приуроченный к Международному 
Дню музыки «Где музыка берёт начало?» 
для учащихся и родителей 
подготовительного отделения 
Отв. преподаватели музыкального 
отделения 
Курсы повышения  квалификации для 
преподавателей хореографических 
дисциплин (мастер-класс Кирьяновой 
И.Н., Московский Губернский колледж 
искусств) 
Отв. преподаватели хореографии 
Участие в мероприятиях, посвящённых 
Дню учителя 
Отв. Преподаватели 
 

Заседание аттестационной комиссии. 
Отв. Администрация 
 
Методическая и консультативная работа по 
библиотечному и информационному 
обслуживанию преподавателей. 
Отв. Зам директора по УВР 
 
Совещание при директоре: «Организация 
ВШК и аттестация преподавателей» 
Отв. Администрация 
Информационное совещание для 
аттестуемых преподавателей: 
1)нормативно- правовая база по аттестации; 
2)положение о порядке прохождения 
аттестации; 
3)требования к квалификационным 
характеристикам. 
Отв. Администрация 

Сравнительный анализ учебных планов, программ. 
Цель: подготовка отчётной документации  
Отв. Зам директора по УВР 
 
Анализ демографической ситуации в п. Белые 
Берега. 
Цель: сбор информации для составления 
социального паспорта школы. 
Отв. Зам директора по УВР 
 
Методическое сообщение 
«Создание для обучающихся ситуации успеха 
и уверенности через личностно-
ориентированное обучение и воспитание» 
Отв. зам. директора по УВР 
 

16.10.- 
31.10. 

Выставка работ учащихся ИЗО, ДПИ, 
прикладного и графического дизайна 
«Живая старина»  
Отв. преподаватели ИЗО, ДПИ, дизайна 
Семинар – совещание по вопросам охраны 
труда на тему: «Безопасность труда: 
превентивные меры» 
Отв. председатель профсоюза организации, 
зам. директора по УВР 
Курсы повышения  квалификации для 
преподавателей вокала (мастер-класс 
Мангилёвой О.В., Московский 
Губернский колледж искусств) 
Отв. преподаватели сольного пения 

Индивидуальные консультации с 
преподавателями (ШМС): 
Цель: диагностика педагогических 
затруднений, определение уровня владения 
методикой самоанализа урока 
Отв. Зам директора по УВР 
 

Исследование по проблеме:  
«Особенности механизмов социального 
взаимодействия в подростковом возрасте» 
Отв. Солдатова Е.И. 
 
 
 



ВШК (качество образования, 
преподавания, инспектирование) 

Работа с учащимися Работа с родителями Школьная документация 

Посещение уроков. 
Цель: анализ оценочной деятельности на 
уроке. 
Отв. Зам директора по УВР 
Персональная проверка преподавателей: 
«Система работы преподавателя по 
осуществлению образовательной 
деятельности и выполнения тематического 
планирования» 
(в течение месяца) 
Отв. Администрация 
 
 

Концерт, приуроченный к 
Международному Дню музыки 
«Где музыка берёт начало?» для 
учащихся и родителей 
подготовительного отделения 
Отв. преподаватели музыкального 
отделения 
 

Родительский лекторий  
«Адаптация 
первоклассников в ДШИ» 
Отв. Пальшина Р.Ф. 
Родительский лекторий: 
«О пользе предмета 
музыкальная грамота и 
слушание музыки» для 
родителей классов 
подготовительного 
отделения 
Отв. Солдатова Е.И. 
 

Отчёт о содержании учебного 
плана ДШИ №6 
Отв. Зам директора по УВР 
 
Оформление заявок на конкурсы 
изобразительного искусства. 
Отв. преподаватели 
художественного отделения 
 
 Проверка журналов. 
Цель: анализ правильности и 
своевременности заполнения 
учебной документации. 
Отв. Зам директора по УВР 
 

 Инвентаризация учебно- методической 
базы кабинетов. 
Цель: изучение состояния УМБ и 
определение направлений её развития. 
Отв. Директор 
Посещение уроков (индивидуальные 
занятия) музыкального отделения 
Цель: дозировка д/з в рамках нормативной 
учебной нагрузки учащихся. 
Отв. Зам директора по УВР 

 

Открытый урок (зональный) 
«Основные приёмы и методы 
работы над звукообразованием и 
голосоведением в классе 
сольного пения» (3 класс 
сольного пения)  
Отв. Мишкина Е.В. 
Участие в Брянском  областном   
открытом  конкурс  детского 
изобразительного творчества  
«Заповедники и национальные  
парки – гордость России» 
Отв. преподаватели 
художественного отделения 

Мастер-класс для 
учащихся 2 класса 
прикладного дизайна 
совместно с родителями 
«Знакомство с техникой 
«Скетчинг» 
Отв. Рубленко Т.Г. 
 

Социальный паспорт школы. 
Отв. Администрация 
 
Проверка дневников уч-ся. 
Цель: оформление 
Отв. Зам директора по УВР 
 

 
 
 
 
 



Ноябрь 
Число Всеобуч Работа с педкадрами Научно- методическая работа, управление 

инновационными процессами 
01.11.-
15.11. 

Участие в мероприятиях, приуроченных 
ко Дню народного единства 
Отв. преподаватели 
Мастер-класс для преподавателей 
сольного пения Малацай Л.В. (ФГБОУ 
ВПО «Орловский государственный 
институт культуры») 
Проверка кабинетов повышенной 
опасности на предмет соблюдения 
требований охраны труда. 
Отв. Зам. директора по АХЧ 
Участие во Всероссийской акции «Мы – 
граждане России» 
Отв. преподаватели художественного 
отделения  

ПЕДСОВЕТ: 
1. Итоги 1 четверти; 
2. Аттестации педагогических 

работников; 
3. Планирование работы на 2 

четверть; 
4. Порядок и правила оформления 

внутришкольной документации. 
Отв. Администрация 
 

 

Методический  сообщение:  
«Комплексный подход к воспитанию ученика 
- пианиста» 
Отв. Трусова Е.М. 
«Разработка программы развития МБУДО 
"ДШИ №6" г. Брянска  на 2018-2019 год» 
Отв.  Директор 
Методический бюллетень: 
«Джаз модерн как одно из направлений 
современного танца» 
Отв. Сибилёва А.А. 
 

16.11.- 
30.11. 

КПК по профессиональной 
переподготовке 
Отв. зам. директора по УВР 
Концерт ко Дню Матери «Поговорим о 
маме» (ГДК п. Белые Берега) 
Отв. Лазарева Ж.В. 
Выступление учащихся на 
общешкольном родительском собрании, 
посвящённому Дню Матери в СОШ №30 
Отв. Лазарева Ж.В. 
 
Театрализованная реконструкция 
«Встреча первого поезда», посвященная 
150-летию  начала железнодорожного 
сообщения на Брянщине 
Отв. администрация 
 
 III Брянский областной конкурс -

Методическая планёрка: 
«Использование в образовательном 
процессе инновационных технологий».  
Отв. директор 

Взаимопосещение уроков. 
Цель: анализ затруднений, связанных с 
организацией самостоятельной учебно- 
познавательной деятельности учащихся. 
Отв. зам. директора по УВР 
Анализ концертно- выставочной деятельности 
за 2017-2018уч.год 
Цель: подготовка отчётных документов. 
Зам директора по УВР 
 



фестиваль профессионального 
мастерства «Играют педагоги» 
Отв. Трусова Е.М. 
 
 
 
 

ВШК(качество образования, 
преподавания, 
инспектирование) 

Работа с учащимися Работа с родителями Школьная документация 

Контрольные уроки, срезы 
знаний,  
 
Контроль за проведением 
текущей аттестацией уч-ся. 
Отв. Администрация 
 
Посещение уроков: преодоление 
негативных тенденций в 
обучении (в течении месяца ). 
Отв. Администрация 

Всероссийский творческий 
конкурс «Горизонты педагогики» 
Отв. В.В. Ермолова 
Мастер-класс «Изготовление 
объёмного цветка из ткани»  (1 
класс декоративно-прикладного 
творчества) 
Отв. Бояркина О.В. 
V Всероссийский фестиваль-
конкурс русского народного 
танца «Храним Наследие 
России», г. Орёл  
Отв. Ермолова В.В. 
Танцевальная программа 
«Народов много - страна одна» 
Отв. преподаватели 
хореографии 
Праздничное мероприятие, с 
презентацией проекта «Моей 
Руси многоголосье» 
Отв. преподаватели 
хореографического и 
музыкального отделений 
Международный конкурс 
самодеятельного 
художественного творчества, 

Концерт класса сольного пения 
"Дети Брянщины - герои ВОВ", 
Отв. Пальшина Р.Ф. 
Методический бюллетень 
«Классики музыкального 
пейзажа» 
Отв. Викторова Т.Г. 
Родительский лекторий 
«Как помочь ребёнку учиться 
самостоятельно?» 
Отв. Трусова Е.М., Викторова 
Т.Г. 

 Проверка рабочих тетрадей 
(теоретические дисциплины) 
Зам директора по УВР 
 
Анализ отчётов за 1 четверть 
Зам директора по УВР 
 
 
Проверка журналов индивидуальных 
занятий 
Отв. Директор 
 
Оформление ведомости успеваемости 
за 1 четверть 
Зам  директора по УВР 
 



посвящённого Году добровольца 
(волонтёра) в России «Мы 
вместе!» 
Отв. преподаватели 
хореографического и 
музыкального отделений 
 

Контроль за состоянием 
преподавания учебных 
предметов и выявление учащихся 
с высоким уровнем ЗУН. 
(музыкальное отделение) 
Отв. Директор 
 
 
 
 

Открытый урок. 
«Приёмы работы с акварелью» 
(живопись, 1 класс ДПТ) 
Отв. Бояркина О.В. 
Открытый урок. 
«Фактура и текстура. Изучение 
различных приёмов создания 
текстур» (основы графического 
дизайна, 2 класс графического 
дизайна) 
Отв. Рубленко Т.Г. 
Открытый урок 
«Изображение плоских 
природных форм хроматических 
цветов» (живопись, 1 класс ИЗО 
(ДПОП)) 
Отв. Ханенко Е.Н. 

Проведение индивидуальных 
бесед с родителями учащихся, 
уклоняющихся от учёбы. 
Отв. преподаватели 
 
Родительское собрание для 
классов раннего эстетического 
развития 
Отв. администрация 

Оформление информационно- 
аналитического  отчёта о концертно - 
выставочной деятельности школы за 
2017-2018 год. 
Зам директора по УВР 
 
 

декабрь 
Число Всеобуч Работа с педкадрами Научно - методическая работа, управление 

инновационными процессами. 
01.12.- 
15.12. 

КПК по теме «Организация комплексной 
безопасности образовательной 
организации» 
Отв. зам. директора по УВР, зам. 
директора по АХЧ 
Концертная программа для 
воспитанников 
реабилитационного центра "ОЗЕРНЫЙ" 
Отв. преподаватели  

Совещание при директоре: 
 «Оказание помощи в организации и 
проведении конкурсов, мастер-классов, 
семинаров, концертов, выставок» 
Отв. директор 
Методическая консультация (ШМС): 
«Контроль знаний обучающихся на 
уроках хореографии» 
Отв. Зам директора по УВР 

Методическое сообщение «Методика 
настройки певческих голосов в детском хоре» 
Отв. Пальшина Р.Ф. 
Методический бюллетень 
«История развития гитарной музыки» 
Отв. Гоз С.С. 
Методическое сообщение на тему: «Методика 
работы  с детским хором» 
Отв. Лазарева Ж.В. 



Выступление учащихся ДШИ 6 в 
мероприятии, приуроченном ко Дню 
инвалида (Центр социальной помощи 
семье и детям в п. Белые Берега) 
Отв. преподаватели 
Сводный концерт Детских школ 
искусств города Брянска, посвящённый 
100-летию дополнительного образования 
Отв. администрация 

  

16.12.-
30.12. 

Участие в открытии ёлки  в п. Белые 
Берега "Большое новогоднее 
представление или новые приключения 
Фунтика и его друзей" 
Отв. преподаватели 
Участие в конкурсе «Новогодняя чудо - 
игрушка» 
Отв. преподаватели художественного 
отделения 
Проведение инструктажа по: 
- противопожарной безопасности и 
антитеррористическим актам; 
- охране труда и технике безопасности 
Отв. зам. директора по АХЧ 

Совещание при директоре: 
«Организация и проведение открытых 
уроков для классов раннего 
эстетического развития»  
Отв. директор 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ работы методической службы за 2017-
2018 учебный год. 
Цель: подготовка отчётной документации к 
аттестации школы. 
Отв. Зам директора по УВР 
 
 

ВШК (качество образования, 
преподавания, 

инспектирование) 

Работа с учащимися Работа с родителями Школьная документация 

Выборочная проверка работы 
концертмейстеров. 
Цель: анализ характера 
профессиональных затруднений 
при выборе нотного материала. 
Отв. Зам директора  по УВР 
 
 

Участие в  поселковом конкурсе 
"Новогодняя игрушка-2019" 
Отв. преподаватели 
художественного отделения 
Концерт и выставка работ 
учащихся 1 классов «Мозаика 
искусств» 
Отв. преподаватели 
Международный фестиваль-
конкурс вокальных и 

 Открытый урок «Волшебный 
сундучок» с показом для 
родителей классов РЭР  
Отв. преподаватели 
Открытый урок для родителей 
Новогодний квест " Волшебные 
часы Деда Мороза" в классах 
подготовки к обучению в ДШИ 
("0" классы хореографии, 
фортепиано, гитары, вокала, 

Проверка дневников учащихся 
Отв. Зам директора по УВР 
 
 
Проверка журналов. 
Цель: анализ качества оформления 
внутришкольной документации. 
Отв. Зам директора по УВР 
 



хореографических коллективов 
«Зимние узоры» 
Отв. Пальшина Р.Ф. 
VII международный онлайн-
конкурс хореографии 
«Вдохновение» 
Отв. В.В. Ермолова 
II Брянский областной конкурс-
выставка изобразительного, 
декоративно-прикладного 
творчества и фотоискусства 
«Чудеса Деда Мороза» 
Отв. преподаватели 
художественного отделения 
Видеовикторина «Волшебный 
балет» для 5-7 классов 
хореографии 
Отв. преподаватели 
хореографии 
Новогоднее шоу «Танцы со 
звёздами» для 2-3 классов 
современной хореографии 
Отв. преподаватели 
хореографии 
Танцевальная программа 
«Снегодрайв» (для 1 классов 
ФГТ хореографического 
отделения) 
Отв. преподаватели 
хореографии 
«Новогодний танцевальный 
калейдоскоп» игровая 
программа для 3-4 классов 
хореографии                                        
Отв. преподаватели 

изобразительного искусства) 
Отв. преподаватели 



хореографии 
Новогодний квест «Праздник к 
нам приходит» 
Отв. преподаватели 
художественного отделения 

Предварительный просмотр 
выпускников. 
Цель: анализ уровня 
подготовленности выпускников к 
итоговой аттестации. 
Отв. директор 
 
Академические концерты 
музыкального отделения. 
Отв. преподаватели 
музыкального отделения. 
 
Контрольные уроки по классам. 
Отв. преподаватели. 
 
Итоговая выставка работ 
учащихся художественного 
отделения 
Отв. преподаватели 

 Выставка работ учащихся 
художественного отделения 
ДШИ 6 в рамках народного 
праздника "Кузьминская 
вечеринка" 
Отв. Ханенко Е.Н. 
Выставка "Новогодний 
серпантин" учащихся классов 
раннего эстетического развития 
(4-5 лет) 
Отв. преподаватели 
художественного отделения 
Открытый урок "Первые шаги 
пальцевой техники" для 
учащихся 1-3 классов 
хореографии 
Отв. В.В. Ермолова 
Открытый урок 
«Экзерсис у станка» (народный 
танец, 7 класс) 
Отв. Сибилёва А.А 
Открытый урок 
«Работа над техникой 
арпеджио» (1 класс гитары) 
Отв. Гоз С.С. 

Родительские собрания по 
классам по итогам 1 полугодия. 
Отв. преподаватели 
Родительское собрание 
«Рекомендации по подготовке к 
выпускным экзаменам» 
(выпускные классы сольного 
пения) 
Отв. Лазарева Ж.В. 
Родительский уголок: 
Памятка родителям по пожарной 
безопасности «Как предупредить 
пожар» 
Отв. администрация 
 

 
Программы академических концертов 
музыкального отделения. 
Отв. Преподаватели муз. отделения. 
 
Оформление ведомости успеваемости 
за 2 четверть. 
Отв. Зам. директора по УВР 
 
Оформление индивидуальных планов 
учащихся по итогам 1 полугодия. 
Отв. Преподаватели 
 
Оформление отчётной документации 
по итогам деятельности ДШИ за 1 
полугодие. 
Отв. Администрация 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Январь 
Число Всеобуч Работа с педкадрами Научно-методическая работа, 

управление инновациями 
09.01-
14.01 
 

Собрание коллектива 
«Тарификация педагогических работников» 
Отв. Администрация 
 
В рамках проекта «Дети детям» проведение 
танцкласса «Танец – это здоровье» для учащихся 5-
8 классов МБОУ «СОШ №29» 
Отв. преподаватели хореографии 
 
В рамках проекта «Дети детям» проведение 
танцкласса «Зимняя феерия» для учащихся 1-4 
классов МБОУ «СОШ №29» 
Отв. преподаватели хореографии 
КПК для преподавателей художественного отделения  
«Авторская кукла из самоотвердевающего пластика» 
Отв. зам. директора по УВР 

Педсовет: 
1. Итоги 1 полугодия 
2. Планирование работы школы на 2 
полугодие. 
3. Курсы повышения квалификации 
педагогических работников на 2019 год. 
4. Аттестация педагогических работников. 
Отв. Администрация 
Совещание при директоре: 
1.Формирование и содержание УМК 
преподавателей (паспортизация и 
документация преподавателей). 
2.Планирование промежуточной аттестации. 
3.Состояние личных дел учащихся. 
Отв. Администрация 

 «Ориентиры и приоритеты 
работы методической службы 
на 2 полугодие» 
Отв. Администрация 
Методическое сообщение 
«Виды штриховки в рисунке. 
Упражнения» 
Отв. Ханенко Е.Н. 
 
 

15.01-
31.01 

Аттестация кабинетов. 
Цель: выявление тенденций развития УМБ 
кабинетов и возникших затруднений. 
Отв. зам. директора по АХЧ 
Состояние работы по охране труда и техники 
безопасности. 
Отв. Председатель профкома 
IV Брянский областной конкурс методических 
работ «К вершинам педагогического мастерства» 
Отв. преподаватели 
Городской семинар для преподавателей по классу 
фортепиано «Из опыта работы преподавателей 
фортепианного отдела» 
Отв. преподаватели музыкального отделения 

Методический семинар: 
« Вовлечение обучающихся в 
индивидуальную работу по решению 
различных заданий повышенного уровня 
сложности познавательного содержания» 
Отв. Зам директора по УВР 
 

Методический сообщение. 
«Важнейшие формы 
организации учебной работы в 
классе гитары» 
Отв. Гоз С.С. 



 
 
 
 
 
 
 

 

ВШК (качество образование, 
преподавания, 

инспектирование) 

Работа с учащимися Работа с родителями Школьная документация 

Ревизия  костюмерной, 
кабинетов. 
Цель: Сохранность школьного 
имущества. 
Отв. Зам. директора по АХЧ 

Организация и проведение 
музыкально-игровой программы 
«Рождественские перезвоны»   
Отв. преподаватель Солдатова 
Е.И. 
Выставка победителей конкурса 
«Новогодняя чудо-игрушка» 
Темой этого года: «Народные 
сказки руками мастеров» 
Отв. преподаватели 
художественного отделения 

Родительский лекторий. 
«Гигиена голоса. Соблюдение 
певческого режима» 
Отв. Мишкина Е.В. 

Тематическое планирование учебного 
материала на 2 полугодие. 
Отв. Преподаватели 
Составление расписаний на 2 полугодие. 
Отв. Замдиректора  по УВР 
Оформление графика контрольных 
«точек» на второе полугодие. 
Отв. Администрация 
Проверка журналов. 
Цель: анализ объективности 
выставления оценок за четверть. 
Отв. Администрация 

Тематическая проверка: 
«Соответствие методов 
обучения формам организации 
урока» 
(музыкальное отделение) 
Отв. Зам. директора по УВР 
Контроль за выполнение 
санитарно-гигиенического 
режима в учебных кабинетах. 
Отв. Зам. директора по АХЧ 
Контроль за посещаемостью 
учащихся, склонных к отсеву. 
Отв. Зам. директора по УВР 

Участие в  XVIII фестивале 
солдатской песни «Сюда нас 
память позвала», посвящённого 
30-летию вывода войск из 
Афганистана 
Отв. преподаватели 
 

Родительский уголок: 
« Работа с детьми, имеющими 
повышенную учебную 
мотивацию» 
(профориентационная работа) 
Отв. Зам директора по УВР 
 
 

Перспективный план ПК и аттестации 
преподавателей на 2019 год. 
Отв. Администрация 
 
Проверка личных дел преподавателей. 
Отв. Председатель Профкома 



                                                                                                      Февраль 
Число Всеобуч Работа с педкадрами Научно-методическая работа,  

Управление инновациями. 
01.02-15.02 КПК «Инновационные методы 

преподавания сольфеджио» 
Отв.  Лисичкина С.Н. 
 
IV Брянский открытый интернет 
конкурс изобразительного, 
декоративно-прикладного и 
литературного творчества для детей 
«Театр – восьмое чудо света» 
Отв. преподаватели 
художественного отделения 

Совещание при директоре: 
«О подготовке к итоговой аттестации» 
Цель: 

1. разработка принципов приёма 
выпускных экзаменов,  

2. подготовка к общешкольному 
собранию родителей 
выпускников. 

Отв. Директор 
 
Индивидуальные консультации (ШМС): 
«Самообразование педагога ДШИ» 
Отв. Зам директора по УВР 
 

Методические бюллетень 
«О важности развития чувства ритма» 
Отв. Солдатова Е.И. 
 
«Правильное дыхание как способ 
оздоровления» (лекция и видеофильм для 
класса сольного пения) 
Отв. Мишкина Е.В. 
Методический доклад 
«Инновационные формы работы на 
уроках сольного пения» 
От. Лазарева Ж.В. 
 

16.02-28.02 КПК для преподавателей 
художественных отделений (мастер-
класс по акварельной живописи С.П. 
Жигаловой) 
Участие в мероприятиях, 
приуроченных ко Дню защитника 
Отечества 
Отв. преподаватели  
 

Групповая консультация для 
преподавателей: 
 «Новый профессиональный стандарт 
педагога как ресурс развития 
профессиональной компетенции 
педагогических работников». 
Отв. Зам директора  по УВР 
 

Методический доклад 
«Как тренировать творчество и 
креативность» 
Отв. Рубленко Т.Г. 
 
 
 

ВШК (качество знаний, 
преподавания, 

инспектирование) 

Работа с учащимися Работа с родителями Школьная документация 

Контроль за выполнением 
практической части учебных 
программ (отделение 
хореографии) 
Отв. Директор 
 
Тематическая проверка: 

Участие в общепоселковом 
фестивале фронтовой песни «Я 
эту песню вынес из огня - она 
навеки в сердце у меня» 
Отв. преподаватели 
Конкурс рисунков «Мой папа – 
самый лучший», «Мы не хотим 

Проведение индивидуальных 
бесед с родителями учащихся, 
уклоняющихся от учёбы. 
Отв. Преподаватели 
 
Лекция-концерт для родителей 
«Досуг в семье» 

Оформление заявок на областные 
и городские конкурсы. 
Отв. Преподаватели 
 
Проверка дневников учащихся 
выпускных классов. 
Цель: систематичность 



«Формирование общеучебных и 
специальных умений и навыков 
на уроках  отделения ИЗО и 
ДПИ» 
Отв. Зам директора  по УВР 
 
Персональный контроль: 
методическая помощь 
начинающим преподавателям 
Отв. Зам директора по УВР 
 

войны!»  
«Юный конструктор» (военная 
техника своими руками) 
Отв. преподаватели 
художественного отделения 
I Брянский областной конкурс 
вокальных ансамблей 
«Счастливые звуки детства» 
Отв. Лазарева Ж.В. 
Детский онлайн – конкурс 
«Зимняя живопись» 
Отв. преподаватели 
художественного отделения 

Отв. Трусова Е.М. 
Родительское собрание  
 

выставление текущих отметок. 
Отв. Директор 
 
Проверка журналов по ТБ 
Отв. Зам. директора по АХЧ 

Зачёт по музыкальной 
терминологии (музыкальное 
отделение) 
Отв. Преподаватели 
 
Технический зачёт (музыкальное 
отделение) 
Отв. Преподаватели 
 
Зачёт «Правила исполнения 
экзерсиса у станка»- 7 класс 
( отд. хореографии) 
Отв. Преподаватели 
 
 

Открытый урок  (зональный) 
«Развитие и формирование 
навыков двухголосного пения в 
младшем хоре» 
Отв. Пальшина Р.Ф. 
Музыкальная гостиная  
«Художественное наследие 
Мендельсона» (для 
музыкального отделения) 
Отв. Трусова Е.М. 
Открытый урок «Зарисовки птиц 
и животных в разных ракурсах» 
(рисунок, 5 класс ИЗО) 
Отв. Ханенко Е.Н. 

Родительское собрание  
«Развитие художественной 
деятельности» 
Отв. Бояркина О.В. 
 
Выпуск информационного  фото 
- постера «Дни воинской славы» 
Отв. преподаватели 
художественного отделения 

Обновление картотеки учёта 
педагогических кадров. 
Отв. Администрация 
 
Ревизия личных дел учащихся 
Отв. Зам директора  по УВР 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Март 

Число Всеобуч Работа с педкадрами Научно-методическая работа, 
управление инновациями. 

01.03-
15.03. 

КПК по программе «Декоративно-
прикладное творчество» 
Отв. Бояркина О.В. 
Участие в областных, городских, 
поселковых мероприятиях, посвященных 
Международному Дню 8 Марта. 
Отв. Администрация 
Участие в мероприятиях 
профилактической акции «Семья» 
Отв. зам директора по УВР 

Совещание при директоре: 
«Подготовка, организация и проведение 
открытых уроков в рамках  работы 
зонального объединения» 
Отв. Директор 
 
Групповая консультация (ШМС): 
«Технологии предупреждения 
неуспеваемости» 
Отв. Зам директора  по УВР 
 
 

Методический доклад: 
«Развитие творческих способностей у 
детей дошкольного возраста через 
музыкально-ритмическую деятельность» 
Отв. Сибилёва А.А. 
 
 «Моделирование культурно-
образовательного пространства развития 
детей в п. Белые Берега» 
Цель: организация и проведение 
рекламной компании на 2019/20 уч. год 
Отв. Директор 
 
Методическое чтение: 
«Психолого-педагогические компетенции 
педагога при взаимодействии с 
родителями.  Практические аспекты 
деятельности». 
Отв. зам директора по УВР 
 

16.03-
31.03 

Мастер-класс (зональный) «Растяжка с 
улыбкой» (гимнастика, 1-2 класс 
хореографии) 

Отв. В.В. Ермолова 

Мастер-класс (зональный) «Скетч-
открытка «Цветок» (1 класс (ДПОП в 
области ИЗО «Живопись») 

Отв. Ханенко Е.Н. 

Педагогический совет: 
1. Итоги 3 четверти; 
2. Организация, подготовка  и 

проведение выпускных экзаменов; 
3. Вопросы подготовки и 

организации фестивалей «Наши 
песни», «ДвиЖЖЕНИЕ сердец»  и 
отчётного концерта ДШИ №6 

4. Конкурсная деятельность 
Отв. Администрация 

Методическая планерка: 
«Анализ работ по самообразованию» 
Отв. Директор 

Методическое сообщение «Проблемные 
ситуации, творческие и практические 
задания на уроках музыкальной грамоты 
и слушание музыки»  
Отв. Солдатова Е.И. 

ВШК (качество знаний, Работа с учащимися Работа с родителями Школьная документация 



преподавания, 
инспектирование) 

Допуск к выпускному экзамену 
классы ИЗО, ДПИ, дизайна. 
Отв. Администрация 
Индивидуальный контроль 
(педагогическая деятельность 
одного преподавателя с целью 
обобщения ППО): «Введение  
регионального компонента в 
содержание учебной 
дисциплины» 
Отв. Директор 

IX Фестиваль детского 
творчества «Наши песни». Тема 
фестиваля  «Мелодии старой 
пластинки» (ГДК п. Белые 
Берега) 
Отв. Лазарева Ж.В., 
преподаватели 
Брянская открытая 
теоретическая олимпиада по 
сольфеджио 
Отв. пр. Солдатова Е.И. 
Выставка работ учащихся 
художественного отделения «Мир 
вокруг большой и разный» 
Отв. преподаватели 
 

Индивидуальные консультации с 
родителями выпускных классов. 
Цель: поддержка ребёнка в 
период подготовки к экзаменам. 
Отв.  преподаватели 
Уголок родителя. 
Информационные бюллетени по 
теме семейного воспитания 
«Школа ответственного 
родителя» 
- «Правовое воспитание и 
культура безопасности» 
- «Воспитание семейных 
ценностей» 
- «Здоровьесберегающее 
воспитание»  
- «Нравственное и духовное 
воспитание» 
Отв. преподаватели 

Проверка дневников. 
Цель: контроль за состоянием 
внутришкольной документации 
Отв. Зам директора по УВР 
 
Проверка журналов по ТБ в 
кабинетах  художественного 
отделения 
Отв. Зам  директора по АХЧ 
 
 

Пробный экзамен по сольфеджио  
(допуск). 
Отв. Администрация 
Классно- обобщающий контроль: 
«Организация повторения 
изученного материала, 
дифференциация и 
индивидуализация домашних 
заданий в выпускных классах 
(музыкальное отделение) в связи 
с подготовкой к экзаменам и 
предупреждение перегрузки 
учащихся» 
Отв. Зам директора по УВР 
Контрольные уроки, срезы 

Отборочный этап всероссийского 
конкурса детских 
художественных работ «Спасибо 
деду за Победу…» 
Отв. преподаватели 
художественного отделения 
Открытый урок «Работа над 
музыкальным образом в 
вокальных произведениях» 
(вокальный ансамбль) 
Отв. Лазарева Ж.В. 
Открытый урок «Параллельные 
минорные тональности» 
(музыкальная грамота и 
слушание музыки, 3 класс) 

Родительский лекторий «Учебная 
деятельность вашего ребёнка» 
Отв. Викторова Т.Г. 
Родительское собрание 
«Эстетическое воспитание 
школьников в семье» 
Отв. Ханенко Е.Н. 

Ревизия личных дел учащихся. 
Отв. Зам директора по УВР 
 
Оформление ведомости 
успеваемости учащихся по 
итогам 3 четверти. 
Отв. Зам директора по УВР 
 
Проверка журналов: 
Цель: анализ качества 
оформления внутришкольной 
документации по итогам 
четверти, выполнения 
образовательных программ. 
Отв. Директор 



знаний по итогам 3 четверти. 
Отв. Зам директора по УВР 
 

Отв. Солдатова Е.И. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Апрель 
Число Всеобуч Работа с педкадрами Научно- методическая работа, 

управление инновациями. 
01.04- 
15.04 

Круглый стол 
«Воплощение творческих идей в 
сотрудничестве отделений ДШИ» 
(презентация проекта «Живая 
старина») 
Отв. зам.  директора по УВР 
КПК по программе 
«Инструментальное 
исполнительство» 
Отв. Гоз С.С. 

Совещание при директоре: 
- оснащенность кабинетов и 

использование её на уроке. 
- состояние ТБ и соблюдение правил 

и норм санитарно- гигиенического 
режима в кабинетах. 

Отв. Директор. 
 
Групповая консультация (ШМС): 
« Ключевые компетенции педагогов» 
Отв. Зам  директора по УВР 
 
Методическая планерка: 
 «Анализ банка методических работ 
преподавателей за 2017/18 уч. год» 
Отв. Директор  
 

Методический бюллетень: 
«Русский народный костюм» 
Отв. Рубленко Т.Г. 
 
Методическое чтение: «Комплексный подход к 
воспитанию ученика - пианиста» 
Отв. Трусова Е.М. 
 
Метод - инструктивное совещание: 
«Переходный возраст: особенности контакта с 
подростками» 
Отв. Директор 

16.04- 
30.04 

VII Фестиваль хореографического  
творчества «ДвиЖЖение сердец» 
Отв.  Администрация 
 

Консультативная помощь преподавателям 
в разработке проектов программ на 
2019/20 уч. год (по графику) 
Отв. Зам директора по УВР 
 

 
Методическое сообщение «Российская 
академическая музыка последней трети XX – 
начала XXI веков» 
Отв. Солдатова Е.И. 
 

 
ВШК (качество знаний, преподавания, 

инспектирование) 
Работа с учащимися Работа с родителями Школьная документация 

 
Текущий контроль: диагностика системы знаний 
по:  
-музыкальной литературе; 
-современная музыка; 
-беседы о хореографическом искусстве; 
-история искусств (в течение месяца) 

Музыкальная гостиная 
«Волшебная музыка П.И. 
Чайковского» 
Отв. Трусова Е.М. 
I Брянский областной 
конкурс  «Феерия танца» 
Отв. Преподаватели 

Родительское 
собрание 
«Подготовка к 
итоговой аттестации» 
Отв. Ханенко Е.Н. 
Родительское 
собрание 

Подготовка документации к 
проведению итогового контроля 
и итоговой аттестации. 
Отв. Преподаватели - 
экзаменаторы, зам директора по 
УВР 
 



Отв. зам директора по УВР 
 
 

хореографического 
отделения 
VII Брянский областной 
конкурс хоровых 
коллективов «Любимой 
Брянщине моей», 
посвящённый 75-летию 
образования Брянской 
области 
Отв. Лазарева Ж.В. 

«Сценическое 
волнение и методы 
его преодоления» 
Отв. Лазарева Ж.В. 
 

Утверждение экзаменационного 
материала для проведения 
итогового контроля и итоговой 
аттестации. 
Отв. Преподаватели 

 
Защита рефератов по предмету «Беседы о 
хореографическом искусстве» (7 класс) 
Отв. преподаватели 
Оперативный контроль: соблюдение нормативов 
ведения школьной документации. 
Отв. Директор 
 
 
 
 

 «Вместе весело играть» 
концерт ансамблевой 
музыки учащихся общего 
фортепиано 
Отв. Преподаватели 
музыкального отделения 
Концертно-игровая 
программа «Краски музыки» 
(для музыкального 
отделения) 
Отв. преподаватели 
музыкального отделения 
Открытый урок 
«Комплексный подход к 
музыкальному воспитанию 
ученика – пианиста(1-2 класс 
фортепиано) 
Отв. Викторова Т.Г., 
Трусова Е.М. 

Консультации для 
родителей по 
вопросам 
физического 
воспитания детей в 
семье, укрепления 
здоровья, отказ от 
вредных привычек. 
Отв. преподаватели. 
Класс-концерт для 
родителей 
«Волшебные 
клавиши» (класс 
фортепиано) 
Отв. Викторова Т.Г. 

Оформление плана –графика 
проведения выпускных 
экзаменов 
Отв. Администрация 
 
Составление инструкций по 
проведению экзаменов. 
Отв. Зам директора по УВР 
 

 
 
 
 
 
 

 



Май 
Число Всеобуч Работа с педкадрами Научно-методическая работа, управление 

инновациями 
01.05-
15.05 

Участие в областных, городских и 
поселковых мероприятиях, 
посвященных Дню Победы. 
Отв. Администрация 
 

Совещание при директоре «Организация 
итоговой аттестации»: 
-ход подготовки учащихся к экзаменам; 
-работа преподавателей по подготовке к 
экзаменам; 
-организация итогового повторения. 
Отв. Директор 
 
 

Круглый стол: «Профессиональное 
самоопределение обучающихся школы: 
проблемы и перспективы» 
Отв. Директор 
Методическое сообщение: «Конкурсная 
деятельность как фактор повышения качества 
образования» 
Отв. В.В. Ермолова 
 

16.05-
30.05 

«Будем знакомы!» или День 
открытых дверей для СОШ №29,30 
Отв. Преподаватели 
День славянской письменности,  г. 
Брянск, площадь перед 
кафедральным собором  
Отв. пр. Лазарева Ж.В., Трусова 
Е.М. 
Отчётный концерт выпускников 
«Созвездие – 2019» 
«Следуй за мечтой» (отчётный 
концерт ДШИ №6) 
Отв. преподаватели 
 
 
 

Методическая планёрка: 
«Организация окончания учебного года» 
Отв. Зам. директора по УВР 
 
Круглый стол: 
«Ярмарка педагогических идей: идеи, 
взгляды, предложение к планированию 
работы школы на 2019-2020 уч/год.» 
Отв. администрация 
 
Производственное совещание: подготовка и 
организация отчётного концерта 
Отв. преподаватели. 
 

Методический доклад «Инновационные 
формы работы на уроках музыкальной 
литературы» 
Отв. Солдатова Е.И. 
Методический бюллетень «Удивительные 
свойства музыки» 
Отв. Солдатова Е.И. 
 

ВШК ( качество образования, 
преподавания, 
инспектирование) 

Работа с учащимися Работа с родителями Школьная документация 

Итоговая аттестация 
выпускников ( в течении месяца 
по графику) 
Отв. Администрация 
Итоговые просмотры: 

Концерт, приуроченный к 9 мая 
«Музыка Победы» 
Отв. Преподаватели 
Открытый урок «Развитие 
музыкальных способностей как 

Общешкольное родительское 
собрание родителей 
выпускников: 
«Процедура прохождения 
итоговой аттестации учащихся» 

Подготовка материалов для 
анализа работы школы за 2018- 
2019  уч/год. 
Отв. Администрация 
 



 1классов хореографического 
отделения (ФГТ) 
1 классов «Живопись» (ФГТ) 
1 классов «Декоративно-
прикладного творчества (ФГТ) 

основа развития гармоничной 
личности ребёнка» (музыкальная 
азбука, РЭР) 
Отв. Солдатова Е.И. 

Отв. Администрация 
Общешкольное родительское 
собрание с выпускными 
классами раннего эстетического 
развития 
Отв. Администрация 
 

Проверка журналов. 
Цель: анализ выполнения 
программ. 
Отв. Зам директора по УВР 

Итоговые просмотры 
хореографического отделения 
Отв. Преподаватели 
хореографического. отделения 
Академические концерты 
музыкального отделения. 
Отв. Преподаватели муз. 
отделения 
Итоговый просмотр работ уч-ся 
ДПИ , дизайна, ИЗО (выставка) 
Отв. Преподаватели 
художественного отделения 
Контроль за состоянием 
воспитательной работы 
(посещение родительских 
собраний) 
 Цель: анализ системы 
совместной работы 
преподавателей и родителей. 
Отв. Зам директора  по УВР 

Подготовка к отчётному 
концерту ДШИ (репетиции по 
графику) 
Отв. Преподаватели 
Открытый урок «Вращения в 
классическом танце» 
(классический танец, 7 класс) 
Отв. Основина Э.В.  

Родительский лекторий 
«В каждом ребёнке солнце!» 
Отв. Трусова Е.М. 
 
Классные родительские собрания 
по итогам учебного года. 
Отв. Преподаватели 
Родительский лекторий  «Зачем 
учить ребёнка музыке?» 
Отв. Солдатова Е.М. 
 
Класс-концерт для родителей 
«Возьми гитару, солдат» 
(класс гитары) 
Отв. Гоз С.С. 

 
Оформление аттестатов 
выпускников. 
Отв. Администрация 
 
 
Оформление индивидуальных 
планов учащих музыкального 
отделения. 
Отв. Преподаватели 
музыкального отделения. 

 


