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План работы образовательной организации

ДШИ №14 на 2021-2022 г.

№ Месяц Название мероприятия Ответственный
1. Август Подготовка учебного 

помещения и документации к 
началу учебного года.
Смотр готовности кабинетов к 
новому учебному году.
Проверка состояния 
методической базы учебных 
кабинетов.

Зам. директора по АХЧ
Дунай О.Ю.
Педагоги школы.

2. Составление планов 
повышения квалификации и 
внеклассной работы 
педагогами на 2021-2022

Педагоги школы.

3.Работа с учебной, 
методической нормативно
правовой учетно-финансовой 
документацией к новому 
учебному году

И.о. Директора Князева 
О.В.
Педагоги школы, гл. 
бухгалтер

Агитационная работа по 
набору учащихся в 1 класс

Педагоги школы.

Педагогический совет:
1 .Результат вступительных 
экзаменов. Утверждение 
контингента уч-ся.
2. Утверждение плана учебно- 
воспитательной, внеклассной и 
методической работы.
Школы

3. Утверждение календарных 
планов по учебным предметам.
4. Консультация преподавателя 
по ведению школьной 
документации 
(индивидуальные планы, 
журналы и т.д.)

И.о. диретора Князева
О.В.
Зам директора по УВР.



5. Охрана труда, техника 
безопасности. ПБ мероприятия 
в ДШИ.
5.Утверждение планов и 
тарификации.

И.о. Директора Князева
О.В.
гл. бухгалтер

6. Корректировка сайта школы Инженер-программист
Альпатов А.А.

2 Сентябрь Беседа с педагогическим 
коллективом о необходимости 
прохождения вакцинации по
COVID-19:

1. Проверка наличия и 
заполнения личных дел 
уч-ся индивидуальных 
планов

2. Классные собрания уч- 
ся. «День Знаний» по 
планете творчества и 
искусства

3. Индивидуальные 
встречи с родителями

4. Начало занятий в 
классах.

5. Проверка учебной 
документации, 
подтверждение учебной 
документации на новый 
учебный год. 
Утверждение 
расписания педагогов.

6. Утверждение 
индивидуальных 
планов, утверждение 
формы проведение 
промежуточной и 
итоговой аттестации.

7. Оформление стенда по 
ПБ (обновление)

И. о. директора 
Князева О.В.
Зам директора по УВР. 
Педагоги школы. 
Педагог-организатор 
Тарасов Н.В.

2 Октябрь 1 .Первое октября День музыки. 
Посвящение в первоклассники
2. День учителя. 
Внутришкольный праздник.
3. Подготовка педагогами 
отчетов за I четверть. 
Педагогический совет.
4. Каникулы

Педагоги школы 
Зам директора по УВР.

3 Ноябрь 1 .Осенние каникулы для уч-ся. 
Методическая работа 
педагогов.
2. Проверка классных 
журналов. Контроль



выполнения программ.
3. Педагогический совет 
:1 итоги учебно-воспитательной 
работы за I четверть.
2. Утверждение графика 
академических концертов , 
просмотров.
3. Методические семинары 
педагогов ДШИ.

4 Декабрь 8- декабря день художника 
«Наш праздник» 
Академические концерты. 
Зачеты. Прослушивание 
выпускников.
Просмотры работ уч-ся 
отделения ИЗО
Контрольные уроки по 
теоретическим предметам 
Выставка учебных работ по 
итогам просмотров. 
Новогодние мероприятия: 
оформление зала, 
«Долгожданный праздник». 
Новогодний вечер. Концерт. 
Новогодняя выставка. 
Предоставление педагогами 
отчет итогов за II четверти I 
полугодия.
Утверждение графика отпусков 
работников школы.

Педагог Логинова Л.А. 
Педагоги ИЗО и ДПИ. 
Мухталова Н.В.

5 Январь Зимние каникулы для 
учащихся.
Методическая работа 
педагогов.
Методическое заседание. 
Обсуждение методических 
докладов педагогов. 
Педагогический совет.
Педагогический совет :1 итоги 
учебно-воспитательной и 
работы за I полугодие. 
Отчет педагогов о работе, 
задачи на II полугодие. 
Подготовка к Городским, 
Областным, Международным 
конкурсам. И предметным 
олимпиадам.
Открытый урок с 
воспитанниками д/сада

Педагоги школы 
Зам директора по УВР. 
Методист.
Комлева М.В.



6 Февраль Технические зачеты 2-6 классы 
МО.
Проведение тренировочных 
занятий по эвакуации во время 
ЧС и пожара с учащимися и 
работниками школы. 
Прослушивание выпускников. 
Участие в мероприятиях 
посвященных ко дню 
защитника отечества. 
Тематическая выставка 
учащихся ИЗО и участие в 
концерте.

Педагоги МО.
Зам директора по АХЧ.
Педагоги школы.
Зам директора по УВР.

7. Март Мероприятия к празднованию 
8 марта.
-участие в концерте: 
-выставки работ отделения 
ИЗО «О, женщина... ведь нет 
тебя прекраснее!»
Проверка классных журналов 
(объективность выставления 
оценок за четверть, 
правильность заполнения 
журналов)
Весенние каникулы для уч-ся. 
Методическая работа. 
Педагогический совет. 
Педагогический совет :1 итоги 
учебно-воспитательной и 
работы за III четверть. 
Подготовка уч-ся к выпускным 
и переводным экзаменам. 
Утверждение графика 
выпускных и переводных 
экзаменов.
Утверждение 
экзаменационных билетов. 
Утверждение учебных планов 
и графиков образовательного 
процесса на 2022-2023 
учебный год.

Педагоги школы.
Зам. директора по УВР. 
Методист.
И.о. директора Князева 
О.В.

8 Апрель Агитационная работа по 
набору учащихся на нов 
учебный год. Экскурсия 
концерт 1 классов 
общеобразовательных школ. 
День открытых дверей. 
Концерт в детском саду. 
Родительские собрания по

Педагоги школы



отделениям. Классные 
концерты.
Прослушивание выпускников. 
Прослушивание ансамблей. 
Уточнение и составление 
расписания экзаменов, 
назначение экзаменационной 
комиссии. Подготовка папок с 
экзаменационном материалам 
для итоговой аттестации 
учеников.

Май Участия в мероприятиях, 
посвященных Дню Победы в 
ВОВ.
Выпускные и переводные 
экзамены по сольфеджио. 
Академические концерты, 
выпускные и переводные 
экзамены по специальности. 
Просмотр переводные и 
экзаменационные работы 
учащихся.
Оформление свидетельств об 
окончании школы. Уточнение 
графика отпусков работников 
школы.
Предварительное 
комплектование курсов 
повышения квалификации на 
новый учебный год. 
Классные родительские 
собрания по итогам года, 
классные концерты. 
Отчетный .концерт ДШИ 14.

Педагоги школы. ИЗО, 
и МО.
Мухталова Н.В.
Директор


