
 
 

       



 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ШКОЛЫ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Создание условий для всесторонней реализации образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей через расширение спектра образовательных услуг и реализации индивидуальной 

образовательной траектории развития каждого учащегося. 
2. Освоение в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом; 

3. Профессиональная ориентация одарённых детей; 

4. Создание условий для самореализации учащихся, выявление и поощрение лучших; 

5. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 

6. Совершенствование методического обеспечения образовательной деятельности; 

7. Внедрение в педагогический процесс инновационных педагогических технологий; 

8. Укрепление материально – технической базы учреждения, включая оснащение специальным 

современным оборудованием, учебно-методическими пособиями, обеспечивающими эффективную 

реализацию образовательных программ образовательных программ (в соответствии с ФГТ); 

9. Расширение социального партнерства с учреждениями образования и культуры города для создания 

единого информационного пространства художественного образования; 

10. Совершенствование работы всех творческих коллективов школы; 

11. Создание культурно-насыщенной среды, как условия для самореализации, поддержки и 

стимулирования профессионального искусства; 

12. Создание условий для повышения квалификации педагогических работников в учреждении 

 

Сентябрь 2020года 

Направления   

Организационно – 

методическая работа 

Внесение изменений в рабочие образовательные 

программы по предметам учебного плана. 

Разработка и реализация мероприятий, 

направленных на организацию и 

совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса. 

Ответственный за исполнение – 

Заместитель директора по У.Р. 

Кувшинова Т.Н. 

Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А., директор школы; 

 

Открытые уроки по   утвержденному  графику. Ответственный за исполнение – 

преподаватели. Ответственный за 

контроль – Кувшинова Т.Н. 

заместитель директора школы 

Учебная работа Планирование и проведение организационных 

мероприятий по приему и распределению 

учащихся первых классов. 

 

Ответственный за исполнение – 

заведующие отделениями; 

Ответственный за контроль – 

Кувшинова Т.Н. заместитель 

директора по УР. 

Ведение классных журналов, составление 

расписания учебных занятий, индивидуальных 

планов, репертуарных планов, календарно-

тематическое планирование. 

 

Ответственный за исполнение – 

заведующие отделениям; 

Ответственный за контроль – 

Кувшинова Т.Н.. заместитель 

директора по УР. 

Утверждение экзаменационных программ 

обучающихся выпускных классов. 

23.09-24.09.2020 – просмотр творческих 

пленэрных работ. 

 

Ответственный заместитель 

директора по УР Кувшинова Т.Н. 

 

Концертная, 

выставочная 

деятельность 

Организация выставки работ обучающихся 

художественного отделения к 

началу учебного года. 

Ответственные преподаватели 

отделения. 

Участие в концерте посвященном Дню знаний в 

МБОУ «Нестеровский лицей» 

Ответственный за исполнение –

Алексеева ГА. преподаватель 

Мероприятия по 

выполнению 

показателей 

Приведение условий организации 

образовательной деятельности в соответствие с 

принятыми нормативными актами на 

Ответственный за исполнение – 

заместители директора, 

заведующие отделениями; 



«дорожной карты» федеральном и региональном уровне. Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А. директор 

учреждения 

Повышение 

квалификации, 

аттестация 

работников. 

Подготовка материалов для прохождения 

аттестации педагогических работников, 

размещение информации о аттестуемых на сайте 

школы. 

 

Ответственный за исполнение – 

Кувшинова Т.Н., заместитель 

директора по УР; Стайкова Н.И. 

модератор сайта. 

Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А., директор 

учреждения 

Внутренние 

проверки 

Анализ соответствия локальных документов 

школы действующему законодательству, уставу 

школы. 

. 

 

Ответственный за исполнение – 

Заместитель директора по У.Р. 

Кувшинова Т.Н 

Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А., директор школы; 

Итоговый документ – справка-

анализ 

Разработка 

нормативно-

правовой 

документации по 

обеспечению 

деятельности 

учреждения. 

Внесение изменений в устав и другие локальные 

документы школы в соответствии с 

нормативными законодательными документами 

 

Ответственный за исполнение – 

Кувшинова Т.Н 

Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А., директор 

учреждения; 

Итоговый документ – локальные 

документы, регламентирующие 

порядок оказания платных услуг в 

учреждении. 

Тематика заседаний 

комиссий, советов 

Общее собрание трудового коллектива: 

- утверждение положения по оплате труда 

работников МАУДО «Дороховская ДШИ »; 

 - внесение изменений в коллективный договор 

учреждения; 

 - внесение изменений в состав совета трудового 

коллектива МАУДО 

«Дороховская ДШИ ». 

Ответственный за исполнение – 

Немцева Л.А., директор школы; 

Итоговый документ – протокол 

собрания. 

 

Педагогическийсовет: 

«ГотовностьМАУДО «Дороховская ДШИ » 

учебному году – безопасность состояние МТБ. 

- Анализ работы с детьми в летний период 

-Организация образовательного процесса 

-Утверждение перспективного плана работы 

школы на 2020-2021 учебный год 

- Утверждение положения по итоговой и 

промежуточной аттестации обучающихся 

МАУДО «Дороховская ДШИ » 

Ответственные -. 

заместитель директора по УР, 

Абаева Н.Э., 

за Кувшинова Т.Н меститель 

директора по 

безопасности Арамэ И..; 

Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А., директор 

школы; 

Итоговый документ - протокол 

Заседание наблюдательного совета, тема: 

«Внесение изменений в ПФХД, 

проведение мероприятий по закупкам 

музыкальных инструментов». 

Ответственный за исполнение 

– Немцева Л.А., директор 

школы; Итоговый документ – 

протокол. 

Работа с родителями Торжественная линейка посвященная Дню 

знаний. 

Родительские собрания по отделениям на тему: 

«Организация учебного процесса, учебно-

воспитательные задачи на новый учебный год».  

Общешкольное          собрание, по 

информированию         родителей (законных 

представителей) и обучающихся с          режимом 

работы и деятельности  школы,         внеурочная 

деятельность , права и обязанности 

обучающихся.     Организация каникулярного         

Ответственный за исполнение – 

заведующие отделениями; 

 

 

Ответственный за контроль-

заместитель директора по УР. 

 

Ответственный за исполнение- 

заведующие отделениями. 

 

 



отдыха обучающихся, система         охраны и 

безопасности        обучающихся. 

Родительский лекторий «Особенности адаптации 

первоклассников к школе. Помощь родителей в 

сложный период – период обучения в школе»; 

индивидуальное консультирование родителей по 

проблемам взаимоотношений с обучающимися, 

их развития, профессионального 

самоопределения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

материалов для 

средств массовой 

информации 

Подготовка информации (материалы статей) о 

проведенных 

мероприятиях школы. 

Ответственный – Стайкова Н.И. 

модератор сайта школы 

Октябрь 2020года 

Направления 

Организационно – 

методическая работа 

Организация наставничества. Помощь молодым 

преподавателям. 

Ответственные за исполнение –  

заведующие  отделениями; 

Организация методической помощи 

преподавателям в подготовке и реализации 

индивидуальной программы обучения 

одаренного ребенка. 

Организация методической помощи классным 

руководителям в проведении классных часов и 

родительских собраний 

Заместитель директора по УР 

Методический доклад с практическим показом - 

хореография 

Преподаватель Суравьева О.Ю. 

Консультации по организации учебно-

воспитательного процесса, рекомендации по 

подготовке уроков, методических докладов, 

разработке образовательных программ, 

написанию рецензий 

Заместитель директора по УР 

Составление квартальных отчётов, 

информационно-аналитических отчётов. 

Заведующие методическими 

отделениями. 

Разработка программы развития МАУДО 

«Дороховская ДШИ» 

Заместитель директора по УР 

Методическая помощь аттестующимся 

преподавателям (составление портфолио, 

проверка приложений и т.д.) 

Заместитель директора по УР 

Экспертный открытый урок по хореографии «В 

здоровом теле- здоровый дух» 1 класс 

Ответственный за исполнение 

преподаватель Суравьева О.Ю.  

Международный интернет – конкурс . 

Общеразвивающая программа по предмету 

«Народно-сценический танец» 

Ответственный за исполнение 

преподаватель Суравьева О.Ю. 

Методический доклад «Роль подготовительной 

работы педагога к уроку классического танца» 

Ответственный за исполнение- 

преподаватель  Плетнева С.Н. 

Методический доклад «Практические аспекты 

обучения народно-сценическому танцу в 

подростковой группе» 

Ответственный за исполнение- 

преподаватель  Суравьева О.Ю., 

Методический доклад «Развитие чувства ритма у 

дошкольников» 

Ответственный за исполнение- 

преподаватель  Плетнева С.Н., 

Методический доклад «Роль хореографии в 

целостном формировании ребенка как личности» 

Ответственный за исполнение- 

преподаватель  Суравьева О.Ю. 

Заседания методических отделений по итогам 

первой четверти. Аналитическая справка. 

Заведующие методическими 

отделениями. 

Учебная работа Реализация учебных программ учреждения. Ответственный заместитель 

директора по УР. Итоговый 

документ – отчет о 

самообследовании. 



Организация и проведение мастер-класса для 

обучающихся и преподавателей учреждения. 

Ведущие преподаватели 

отделений. 

Ответственный – заместитель 

директора по УР. 

Контрольные точки:  Контрольные уроки 

хореографического 

отделения 

Анализ четвертных результатов. 

Ответственные преподаватели по 

отделениям. 

Контроль за исполнением – 

заместитель директора по УР. 
Технический зачет на 

музыкальном 

отделении. 

Четвертные просмотры 

на художественном 

отделении. 

Концертная, 

выставочная 

деятельность 

Проведение классных концертов и выставок 

работ  посвященных Дню учителя. 

Преподаватели всех отделений 

Шефский концерт в Кожинской СОШ ко Дню 

учителя. 

Преподаватели Гордиенко З.В., 

Плетнева С.Н. 

Выставка художественного отделения, 

посвященная  дню пожилого человека 

Ответственные за исполнение 

преподаватели художественного 

отделения. 

Выставка учебных работ в МБОУ 

«Нестеровский лицей» 

Ответственный за исполнение 

преподаватель художественного 

отделения Масляков А.М. 

Школьный концерт для родителей посвященный 

«Дню пожилого человека» 

Ответственные за исполнение 

преподаватели музыкального и 

хореографического отделений. 

Участие в конкурсах 

и фестивалях 

Участие в конкурсах международного, 

всероссийского, окружного, регионального 

уровней согласно положений 

Ответственные заведующие  

отделениями. 

Мероприятия по 

выполнению 

показателей 

«дорожной карты» 

Приведение условий организации 

образовательной деятельности в соответствие с 

принятыми нормативными актами на 

федеральном и 

региональном уровне. 

Лицензирование ОУ. 

Ответственный за исполнение – 

заместители директора, 

заведующие отделениями; 

Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А. директор 

учреждения 

Повышение 

квалификации, 

аттестация 

работников. 

Подготовка материалов для прохождения 

аттестации педагогических работников, 

размещение информации о аттестуемых на сайте 

школы. 

Ответственный за исполнение – 

Кувшинова Т.Н заместитель 

директора по УР; Стайкова Н.И. 

модератор сайта. 

Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А., директор 

учреждения 

Организация работы по повышению 

квалификации: обучающие семинары 

для руководящих работников, курсы повышения 

квалификации для 

педагогических работников 

Внутренние 

проверки 

Анализ соответствия локальных документов 

школы действующему законодательству, уставу 

школы. 

. 

 

Ответственный за исполнение – 

Заместитель директора по У.Р. 

Кувшинова Т.Н 

Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А., директор школы; 

Итоговый документ – справка-

анализ 



Разработка 

нормативно-

правовой 

документации по 

обеспечению 

деятельности 

учреждения. 

Разработка в соответствии с нормативными 

законодательными документами документации 

школы 

 

Ответственный за контроль – 

Кувшинова Т.Н 

Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А., директор 

учреждения; 

Итоговый документ – локальные 

документы, регламентирующие 

порядок оказания платных услуг в 

учреждении. 

Тематика заседаний 

комиссий, советов 

Методический совет «Утверждение плана 

работы методического совета на 2020-

2021учебный год; плана проведения открытых 

уроков и методических тем сообщений 

(докладов) преподавателей на 2020-2021учебный 

год; плана повышения квалификации 

преподавателей на 2020-2021учебный год». 

Ответственный за исполнение – 

Немцева Л.А., директор школы; 

Итоговый документ – протокол 

собрания. 

Общешкольные 

мероприятия 

Общешкольный концерт и выставка 

посвященные Дню музыки. 

Ответственные преподаватели по 

отделениями. 

Контроль – директор школы. 

Концерты для родителей посвященные Дню 

учителя – по отделениям и классам. 

Ответственные преподаватели по 

отделениям. 

Экскурсия на выставку в галерею художников 

художественного фонда «Бородино» 

Ответственный за исполнение –

преподаватель Андреева С.А. 

Экскурсия в мемориальный музей Зои 

Космодемьянской п. Петрищево 

Ответственный за исполнение –

преподаватель Немцева Л.А, 

Работа с родителями Индивидуальные беседы с родителями по 

вопросам успеваемости. 

Ответственный за исполнение – 

заведующие отделениями; 

Ответственный за контроль-

заместитель директора по УР 

Родительские собрания в творческих 

коллективах по вопросу участия в конкурсах 

и фестивалях. 

Ответственный за исполнение – 

заведующие отделениями; 

Ответственный за контроль-

заместитель директора по УР 

Родительские собрания по  итогам контрольных 

уроков. 

Ответственный за контроль-

заместитель директора по УР. 

«Наши первые успехи» -неделя открытых дверей 

для родителей первоклассников / 

открытые уроки для родителей музыкальное, 

художественное, хореографическое отделения). 

Ответственный за исполнение- 

заведующие отделениями. 

 

 

Индивидуальное консультирование родителей 

по проблемам взаимоотношений с 

обучающимися, их развития, профессионального 

самоопределения. 

 

Подготовка 

материалов для 

средств массовой 

информации 

Создание видео презентаций о выставочной 

деятельности преподавателей и учащихся школы 

Подготовка информации (материалы статей) о 

проведенных мероприятиях школы. 

Ответственный – Стайкова Н.И. 

модератор сайта школы 

Ноябрь 2020года 

Направления 

Организационно – 

методическая работа 

Разработка и реализация мероприятий, 

направленных на организацию и 

совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса. 

Ответственные за исполнение –  

заведующие  отделениями; 

Организация наставничества Заместитель директора по УР 

Организация методической помощи 

преподавателям в подготовке и реализации 

индивидуальной программы обучения 

одаренного ребенка, 

Преподаватель Суравьева О.Ю. 



классным руководителям в проведении классных 

часов и родительских собраний 

Разработка программы развития МАУДО 

«Дороховская ДШИ» 

Заместитель директора по УР 

Методический доклад «Тоновый рисунок» Ответственный за исполнение 

преподаватель Немцева Л.А. 

Методический доклад «Эстетическое воспитание 

детей средствами изобразительного искусства» 

Ответственный за исполнение 

преподаватель Андреева С.Н. 

Методический доклад «Общие вопросы развития 

мышления в контексте изучения проблемы 

художественно-образного мышления.».  

Ответственный за исполнение 

преподаватель Стайкова Н.И. 

Методический доклад  «Изобразительная 

деятельность, как метод воспитания» 

Ответственный за исполнение 

преподаватель Саввина Е.В. 

Организация работы по повышению 

педагогического мастерства (открытые уроки,  

взаимопосещения уроков, представление 

программ, 

методических работ, ознакомление с новинками 

методической литературы, доклады и 

сообщения, разработка условий конкурсов, 

олимпиад). 

Заведующие по отделениям  

Заместитель директора по УР 

Консультации по организации учебно-

воспитательного процесса, рекомендации по 

подготовке уроков, методических докладов, 

разработке 

образовательных программ, написанию 

рецензий. 

Заведующие по отделениям  

Заместитель директора по УР 

Заседания методических отделений по итогам 

первой четверти. Аналитическая справка. 

Заведующие методическими 

отделениями. 

Учебная работа Реализация учебных программ учреждения. Ответственный заместитель 

директора по УР. Итоговый 

документ – отчет о 

самообследовании. 

Организация и проведение мастер-класса для 

обучающихся и преподавателей учреждения. 

Ведущие преподаватели 

отделений. 

Ответственный – заместитель 

директора по УР. 

Контрольные точки:  Контрольные уроки 

хореографического 

отделения 

Анализ четвертных результатов. 

Ответственные преподаватели по 

отделениям. 

Контроль за исполнением – 

заместитель директора по УР. 
Контрольные уроки по 

теоретическим 

дисциплинам. 

Четвертные просмотры 

на художественном 

отделении. 

Концертная, 

выставочная 

деятельность 

Подготовка и участие к конкурсу детского 

рисунка  «МОЯ МАМА» Центр культуры и 

искусств  г. Руза 

Ответственный за исполнение –  

преподаватель  Стайкова Н.И..; 

Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А., директор школы; 

«Я горжусь тобой Россия!» - выставка 

художественного отделения ко Дню народного 

единства 

Ответственный за исполнение – 

преподаватель Стайкова Н.И.; 

Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А., директор школы; 

Участие в выставке –конкурсе 

антинаркотического плаката «Мы – за мир без 

наркотиков!» 

 

Ответственный за исполнение – 

преподаватель Стайкова Н.И.; 

Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А., директор школы; 

«Здесь встретят Вас с любовью…» -концертная Ответственный за исполнение – 



программа, посвященная Дню матери. преподаватель Стайкова Н.И; 

Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А., директор школы; 

«Наши мамы» - выставка - конкурс детских 

рисунков 

«Кто Вас, детки, больше любит?» - конкурсно - 

игровая программа ко Дню матери 

 

Ответственный за исполнение – 

преподаватель Стайкова Н.И  .; 

Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А., директор школы; 

Участие в конкурсах 

и фестивалях 

Участие в конкурсах международного, 

всероссийского, окружного, регионального 

уровней согласно положений. 

Ответственные заведующие  

отделениями. 

Областной Конкурс цифровых социальных 

плакатов и рисунков в рамках Государственной 

программы по  профилактике преступлений и 

правонарушений «Я-ЖИЗНЬ» 

 Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А. директор 

учреждения 

Мероприятия по 

выполнению 

показателей 

«дорожной карты» 

Изучение проекта системы оценки качества 

работы организаций 

дополнительного образования, вынесение 

предложений в проект. 

Ответственный за исполнение – 

заместители директора, 

заведующие отделениями; 

Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А. директор 

учреждения 

Повышение 

квалификации, 

аттестация 

работников. 

Подготовка материалов для прохождения 

аттестации педагогических работников, 

размещение информации о аттестуемых на сайте 

школы. 

Ответственный за исполнение – 

Кувшинова Т.Н.,заместитель 

директора по УР; Стайкова Н.И. 

модератор сайта. 

Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А., директор 

учреждения 

Аттестация  преподавателей Андреевой С.А., 

Абаевой Н.Э., Суравьевой О.Ю. и Маслякова 

А.М. на высшую квалификационную категорию. 

Внутренние 

проверки 

Проверка договоров с родителями оговора с 

родителями (законными представителями). 

 

Посещение концертных, внеклассных 

мероприятий. 

 

Выполнение муниципального задания. 

Ответственный за исполнение – 

Заместитель директора по У.Р. 

Кувшинова Т.Н 

Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А., директор школы; 

Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А., директор школы 

Разработка 

нормативно-

правовой 

документации по 

обеспечению 

деятельности 

учреждения. 

Разработка в соответствии с нормативными 

законодательными документами локальных 

актов школы 

 

Ответственный за исполнение – 

Кувшинова Т.Н..; 

Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А., директор 

учреждения; 

Итоговый документ – локальные 

документы. 

Тематика заседаний 

комиссий, советов 

Педагогический совет 

 

Методический совет 

Ответственный за исполнение – 

Немцева Л.А., директор школы; 

Итоговый документ – протокол 

собрания. 

Общешкольные 

мероприятия 

Классные концерты Ответственные преподаватели по 

отделениями. 

Контроль – диреткор школы. 

Концерты для родителей посвященные Дню 

Матери– по отделениям и классам. 

Ответственные преподаватели по 

отделениям. 

«Я горжусь тобой Россия!» - выставка 

художественного отделения ко Дню народного 

единства 

Ответственный за исполнение – 

Заместитель директора по У.Р. 

Кувшинова Т.Н 

Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А., директор школы; 



Участие в выставке –конкурсе 

антинаркотического плаката «Мы – за мир без 

наркотиков!» 

 

Ответственный за исполнение – 

Заместитель директора по У.Р. 

Кувшинова Т.Н.; 

Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А., директор школы; 

«Здесь встретят Вас с любовью…» -концертная 

программа, посвященная Дню матери. 

Ответственный за исполнение – 

Заместитель директора по У.Р. 

Кувшинова Т.Н.; 

Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А., директор школы; 

Экскурсия в музей керамики «Пуршевские дали» Ответственный за исполнение – 

Заместитель директора по У.Р. 

Кувшинова Т.Н  

Конкурс детских рисунков «В дружной семье 

живут счастье, покой и уют» 

Ответственный за исполнение – 

Заместитель директора по У.Р. 

Кувшинова Т.Н 

Работа с родителями Индивидуальное консультирование родителей 

по проблемам 

обучающимися, их развития, профессионального 

самоопределения 

Ответственный за исполнение – 

заведующие отделениями; 

Ответственный за контроль-

заместитель директора по УР 

Организация совместных общешкольных 

мероприятий с родителями. 

 

Ответственный за исполнение – 

заведующие отделениями; 

Ответственный за контроль-

заместитель директора по УР 

Родительские собрания,  посвященные 

празднованию «Дня народного единства» 

Ответственный за исполнение – 

заведующие отделениями; 

Ответственный за контроль-

заместитель директора по УР 

Подготовка 

материалов для 

средств массовой 

информации 

Подготовка информации (материалы статей) о 

проведенных мероприятиях школы. 

Ответственный – Стайкова Н.И. 

модератор сайта школы 

Декабрь 2020года 

Направления 

Организационно – 

методическая работа 

Методический доклад «Методы и приемы 

активизации самостоятельных занятий в классе 

фортепиано». 

Преподаватель Алексеева Г.А. 

Организация наставничества Заместитель директора по УР 

Организация методической помощи 

преподавателям в подготовке и реализации 

индивидуальной программы обучения 

одаренного ребенка, 

классным руководителям в проведении классных 

часов и родительских собраний 

Преподаватель Суравьева О.Ю. 

Составление квартальных отчётов, 

информационно-аналитических отчётов. 

Заведующие отделениями. 

Заместитель директора по УР 

Методический доклад по хореографии Заведующие методическими 

отделениями. 

Методический доклад  Заместитель директора по УР 

Организация работы по повышению 

педагогического мастерства (открытые уроки, 

взаимопосещения уроков, представление 

программ, методических работ, ознакомление с 

новинками методической литературы, доклады и 

сообщения, разработка условий конкурсов, 

олимпиад). 

Заведующие по отделениям  

Заместитель директора по УР 

Консультации по организации учебно-

воспитательного процесса, рекомендации по 

Заведующие по отделениям  

Заместитель директора по УР 



подготовке уроков, методических докладов, 

разработке 

образовательных программ, написанию 

рецензий. 

Посещение заседаний методических отделений. Заместитель директора по УР. 

Учебная работа Проведение открытых академических концертов 

преподавателей музыкального отделения. 

Комиссии по промежуточной 

аттестации. 

Ответственный заместитель 

директора по УР.  

Проведение открытых мастер-классов по 

предметам хореографического отделения 

Преподаватели отделений. 

 

Ответственный – заместитель 

директора по УР. Контрольные просмотры работ по классам на 

художественном отделении 

Контрольные точки:  Контрольные уроки 

хореографического 

отделения 

Анализ четвертных результатов. 

Ответственные преподаватели по 

отделениям. 

Контроль за исполнением – 

заместитель директора по УР. 
Контрольные уроки по 

теоретическим 

дисциплинам на 

музыкальном 

отделении. 

Полугодовые 

просмотры на 

художественном 

отделении. 

Прослушивание 

программ выпускников 

музыкального 

отделения. 

Комиссия по промежуточной 

аттестации. 

Концертная, 

выставочная 

деятельность 

Открытый классный концерт преподавателей 

Гиренко Д.В. и Абаевой Н.Э. 22 декабря 

Контроль за исполнением -

Заведующий музыкального 

отделения. 

Открытый классный концерт преподавателя 

Гордиенко З.В.   

Контроль за исполнением -

Заведующий музыкального 

отделения 

Участие в конкурсах 

и фестивалях 

«Открытый межзональный фестиваль детского 

творчества «Во славу Отечества» . 

Ответственные заведующие  

отделениями. 

«Открытый межзональный конкурс  детского 

рисунка «Во славу Отечества» 

Ответственные преподаватели 

художественного отделения 

« Международный конкурс плакатов «Нет 

вредным привычкам!» 

Заместитель директора по У.Р. 

Кувшинова Т.Н 

Выставка в МБУК «Рузский районный 

краеведческий музей» 

Ответственный за исполнение – 

Стайкова Н.И, Андреева С.А., 

Масляков А.М., Немцева 

Л.А.,Кувшинова Т.Н 

 Московский областной конкурс-фестиваль 

«История глазами молодых» 

Ответственный за исполнение –  

Андреева С.А., Немцева Л.А., 

Кувшинова Т.Н 

Мероприятия по 

выполнению 

показателей 

«дорожной карты» 

Мониторинг сайта учреждения в части 

размещения обязательной 

информации о деятельности организаций 

дополнительного образования 

детей в информационно-коммуникационной 

сети Интернет 

Ответственный за исполнение – 

Стайкова Н.И. модератор сайта 

школы; 

Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А. директор 

учреждения 



Формирование публичного доклада по итогам 

реализации 

образовательных программ в 2020 году. 

Ответственный за исполнение – 

Кувшинова Т.Н заместитель 

директора по УР; 

Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А. директор 

учреждения 

Повышение 

квалификации, 

аттестация 

работников. 

Аттестация преподавателя Суравьевой О.Ю. на 

высшую квалификационную категорию. 

Ответственный за исполнение – 

Кувшинова Т.Н., заместитель 

директора по УР; Стайкова Н.И. 

секретарь комиссии. 

Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А., директор 

учреждения 

Внутренние 

проверки 

Посещение концертных, внеклассных 

мероприятий. 

 

Административный контроль качества 

подготовки учащихся на хореографическом 

отделении: учет посещаемости занятий, 

контроль качества обучения учащихся. 

Диагностика учебной успеваемости в 

хореографических классах по предметам 

специализации 

Ответственный за исполнение – 

Заместитель директора по У.Р. 

Кувшинова Т.Н 

Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А., директор школы; 

 

Ответственный за исполнение – 

Заместитель директора по У.Р. 

Кувшинова Т.Н 

 

Разработка 

нормативно-

правовой 

документации по 

обеспечению 

деятельности 

учреждения. 

Разработка в соответствии с нормативными 

законодательными документами локальных 

актов школы 

 

Ответственный за исполнение – 

Кувшинова Т.Н 

Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А., директор 

учреждения; 

Итоговый документ – локальные 

документы. 

Тематика заседаний 

комиссий, советов 

Педагогический совет 

 

Методический совет 

Ответственный за исполнение – 

Немцева Л.А., директор школы; 

Итоговый документ – протокол 

собрания. 

Общешкольные 

мероприятия 

Новогодний концерт музыкального отделения 

МАУ ДО «Дороховская ДШИ» 

Ответственный за исполнение – 

заведующие отделениями; 

Ответственный за контроль-

заместитель директора по УР 

Концерты для родителей  - Новогодние Елки. Ответственный за исполнение –

Преподаватели по отделениям. 

Районные 

мероприятия 

Награждение лауреатов фестивалей и конкурсов 

«Созвездие молодых» г. Руза 

Ответственный за контроль-

заместитель директора по УР 

Укрепление 

материально- 

технической базы 

учреждения 

Обновление парка инструментов для 

музыкального отделения (приобретение 

фортепиано). 

Пошив костюмов для хореографического 

отделения. 

Покупка рамок, досок, гипсов и т.д. для 

художественного отделение. 

Обновление информационно-компьютерного 

оборудования . 

Ответственный за исполнение – 

Немцева Л.А., директор школы 

Работа с родителями Проведение общешкольных мероприятий с 

привлечением родителей. 

Ответственный за исполнение – 

заведующие отделениями; 

Ответственный за контроль-

заместитель директора по УР 

Итоговое родительское собрание. Ответственный за исполнение – 

заведующие отделениями; 

Ответственный за контроль-



заместитель директора по УР 

Подготовка 

материалов для 

средств массовой 

информации 

Подготовка информации (видео, фото)  

проведенных мероприятиях школы и 

размещение на сайте школы и на страницах 

учреждения в соцсетях. 

Ответственный – Стайкова Н.И. 

модератор сайта школы 

Январь 2021 года 

Направления 

Организационно – 

методическая работа 

Методическое сообщение по теме 

«Концертмейстер в хореографии» 

Преподаватель Алексеева Г.А. 

Мотивация обучения». Диагностика по 

определению уровня заинтересованности 

обучающихся 1 классов (анкетирование) 

Заместитель директора по УР 

Методический доклад «Формирование 

исполнительского аппарата» 

Преподаватель Гиренко Д.В. 

Разработка и реализация общеобразовательных 

программ в учреждении 

Заведующие отделениями. 

Заместитель директора по УР 

Организация работы по повышению 

педагогического мастерства (открытые уроки, 

взаимопосещения уроков, представление 

программ, 

методических работ, ознакомление с новинками 

методической литературы, доклады и 

сообщения, разработка условий конкурсов, 

олимпиад). 

Заведующие методическими 

отделениями. 

Утверждение программы развития МАУДО 

«Дороховская ДШИ » на 2020-2021 уч.год. 

Заместитель директора по УР 

Методический доклад Заместитель директора по УР 

Организация работы по повышению 

педагогического мастерства (открытые уроки, 

взаимопосещения уроков, представление 

программ, 

методических работ, ознакомление с новинками 

методической литературы, доклады и 

сообщения, разработка условий конкурсов, 

олимпиад). 

Заведующие по отделениям  

Заместитель директора по УР 

Учебная работа Реализация образовательных программ Комиссии по промежуточной 

аттестации. 

Ответственный заместитель 

директора по УР.  

Работа с документацией (контроль заполнения 

индивидуальных планов) – музыкальное 

отделение 

Подготовка материалов по лауреатам конкурсов 

за 2020-2021  год . 

Преподаватели отделений. 

 

Ответственный – заместитель 

директора по УР. 

Концертная, 

выставочная 

деятельность 

Выставка Рождественских рисунков Контроль за исполнением –

преподаватель Масляков А.М.. 

Поездка с шефским концертом в 

Реабилитационный центр «Вдохновение» с. 

Никольское 

Контроль за исполнением –

Гордиенко З.В. 

Участие в конкурсах 

и фестивалях 

Участие в Рождественском фестивале  Контроль за исполнением –

Гордиенко З.В. 

Поездка в храм – с выступлением  Контроль за исполнением –

Гордиенко З.В. 

Мероприятия по 

выполнению 

показателей 

«дорожной карты» 

Выполнение мероприятий, направленных на 

поэтапное повышение заработной платы 

педагогических работников учреждения 

 

Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А. директор 

учреждения 



Формирование материалов по 

самообследованию за  2020-2021  год. 

Ответственный за исполнение – 

Кувшинова Т.Н. заместитель 

директора по УР; 

Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А. директор 

учреждения 

Повышение 

квалификации, 

аттестация 

работников. 

Подача заявок в НМЦ Московской области по 

художественному образованию на КПК по 

изобразительному искусству.  

 

 

Ответственный за исполнение – 

Кувшинова Т.Н., заместитель 

директора по УР;  

Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А., директор 

учреждения 

Подача заявок на курсы переподготовки для 

руководящих работников по менеджменту и 

управлению. 

Внутренние 

проверки 

Проверка календарных, репертуарных и 

индивидуальных планов. 

 

Посещение концертных, внеклассных 

мероприятий. 

 

Выполнение муниципального задания. 

 

Ответственный за исполнение – 

Заместитель директора по У.Р. 

Кувшинова Т.Н 

Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А., директор школы; 

 

Ответственный за исполнение – 

Заместитель директора по У.Р. 

Кувшинова Т.Н 

Разработка 

нормативно-

правовой 

документации по 

обеспечению 

деятельности 

учреждения. 

Разработка в соответствии с нормативными 

законодательными документами локальных 

актов школы. Подготовка к проверке 

Рособрнадзором на «Соответствие 

законодательству РФ по образованию». 

 

Ответственный за исполнение – 

Кувшинова Т.Н 

Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А., директор 

учреждения; 

Итоговый документ – локальные 

документы. 

 

Тематика заседаний 

комиссий, советов 

Общее собрание трудового коллектива по 

решению вопросов  

Ответственный за исполнение – 

Немцева Л.А., директор школы; 

Итоговый документ – протокол 

собрания. 

Общешкольные 

мероприятия 

Концерт «Святочные гуляния» Ответственный за исполнение – 

Гордиенко З.В. 

Ответственный за контроль-

заместитель директора по УР 

Укрепление 

материально- 

технической базы 

учреждения 

Приобретение костюмов для коллективов 

хореографического отделения. 

Ответственный за исполнение – 

Немцева Л.А., директор школы 

Работа с родителями Проведение классных часов и собраний по 

профилактике борьбы с гриппом и ОРВИ. 

Дополнительные каникулы с 01. 02 по 10.02 

2021г 

Ответственный за исполнение – 

заведующие отделениями; 

Ответственный за контроль-

заместитель директора по УР 

Подготовка 

материалов для 

средств массовой 

информации 

Освещение в СМИ значимых мероприятий 

школы. 

Ответственный – Стайкова Н.И. 

модератор сайта школы 

Февраль 2020года 

Направления 

Организационно – 

методическая работа 

Реализация общеобразовательных программ в 

учреждении 

Ответственный за исполнение – 

Абаева Н.Э. заместитель дире 

Кувшинова Т.Н ктора по УР; 

Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А. директор 

учреждения 



Открытый урок «Музыкальные путешествия   » Ответственный за исполнение – 

Кувшинова Т.Н заместитель 

директора по УР; 

Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А. директор 

учреждения 

Открытый урок по теме: «Классический танец» Ответственный за исполнение – 

Кувшинова Т.Н заместитель 

директора по УР; 

Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А. директор 

учреждения 

Организация методической помощи 

преподавателям в подготовке и реализации 

индивидуальной программы обучения 

одаренного ребенка, 

классным руководителям в проведении классных 

часов и родительских собраний 

Ответственный за исполнение – 

Кувшинова Т.Н заместитель 

директора по УР; 

Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А. директор 

учреждения 

Организация работы по повышению 

педагогического мастерства (открытые уроки, 

взаимопосещения уроков, представление 

программ, методических работ, ознакомление с 

новинками методической литературы, доклады и 

сообщения, разработка условий конкурсов, 

олимпиад). 

Ответственный за исполнение – 

Кувшинова Т.Н заместитель 

директора по УР; 

Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А. директор 

учреждения 

Учебная работа Реализация образовательных программ Комиссии по промежуточной 

аттестации. 

Ответственный заместитель 

директора по УР.  

Контрольные точки: 

11.02.2020-

12.02.2021- 

просмотр-допуск к 

защите 

итоговой работы 

(художественное 

отделение). 

Контрольные точки: 

Технические зачеты 

(музыкальное отделение). 

Контрольные точки: 

Прослушивание 

экзаменационной 

программы обучающихся 

выпускного класса (музыкальное 

отделение) 

Концертная, 

выставочная 

деятельность 

Школьный концерт посвященный Дню 

защитника Отечества 

Ответственный за контроль – 

Заведующие музыкальным и 

хореографическим отделений. 

Выставка посвященная Дню защитника 

Отечества. 

Ответственный за контроль – 

Заведующи1 художественного 

отделения. 

Участие в конкурсах 

и фестивалях 

Зональный конкурс пианистов 20.02.2020г Ответственный за исполнение  – 

Абаева Н.Э. 

Мероприятия по 

выполнению 

показателей 

«дорожной карты» 

Выполнение мероприятий, направленных на 

поэтапное повышение заработной платы 

педагогических работников учреждения 

Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А. директор 

учреждения 

Формирование материалов по 

самообследованию за  2021 год. 

Ответственный за исполнение – 

Кувшинова Т.Н заместитель 

директора по УР; 

Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А. директор 

учреждения 



Повышение 

квалификации, 

аттестация 

работников. 

Организация обучения педагогических и 

руководящих работников на курсах повышения 

квалификации переподготовки современных 

менеджеров организаций дополнительного 

образования детей 

Ответственный за исполнение – 

Кувшинова Т.Н., заместитель 

директора по УР;  

Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А., директор 

учреждения 

Внутренние 

проверки 

Административный контроль качества 

подготовки учащихся на отделениях, учет 

посещаемости занятий, контроль качества 

обучения  учащихся. 

 

 

Посещение и контроль  за успеваемостью на 

художественном отделении. 

 

Ответственный за исполнение – 

Заместитель директора по У.Р. 

Кувшинова Т.Н 

Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А., директор школы; 

 

Ответственный за исполнение – 

Заместитель директора по У.Р. 

Кувшинова Т.Н 

Разработка 

нормативно-

правовой 

документации по 

обеспечению 

деятельности 

учреждения. 

Разработка в соответствии с нормативными 

законодательными документами локальных 

актов школы. Подготовка к проверке 

Рособрнадзором на «Соответствие 

законодательству РФ по образованию». 

 

Ответственный за исполнение – 

Кувшинова Т.Н 

Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А., директор 

учреждения; 

Итоговый документ – локальные 

документы. 

Тематика заседаний 

комиссий, советов 

Методический совет: 

Анализ проверки учебной документации 

преподавателей (журналы, 

индивидуальные планы, программы) за 2020-

2021учебный год; 

аттестация преподавателей на 2020-2021учебный 

год. 

Подготовка и проведение итоговой аттестации 

выпускников 5,7-х классов. 

Ответственный за исполнение – 

Немцева Л.А., директор школы; 

Итоговый документ – протокол 

собрания. 

 

 

 

Ответственный за исполнение – 

Кувшинова Т.Н. заместитель 

директора по УР 

Общешкольные 

мероприятия 

Концерт и выставки посвященные Дню 

защитника Отечества. 

Ответственный за исполнение – 

заведующие отделениями.; 

Ответственный за контроль-

заместитель директора по УР 

Укрепление 

материально- 

технической базы 

учреждения 

Проведение мероприятий, направленных на 

укрепление материально-технической базы 

учреждения, по плану. 

Ответственный за исполнение – 

Немцева Л.А., директор школы 

Работа с родителями Родительское собрание «Роль отцовства в 

воспитании подрастающего поколения» 

Ответственный за исполнение – 

заместитель директора по УР; 

Ответственный за контроль- 

Немцева Л.А., директор школы 

Подготовка 

материалов для 

средств массовой 

информации 

Информационное сопровождение мероприятий 

учреждения. 

Ответственный – Стайкова Н.И. 

модератор сайта школы 

Март 2021года 

Направления 

Организационно – 

методическая работа 

Разработка  и обновление общеобразовательных 

программ в учреждении для реализации в 2020-

2021 учебном году. 

Контроль за исполнением – 

Кувшинова Т.Н заместитель 

директора по УР 

Открытый урок по блок-флейте Ответственный Гиренко Д.В. 

Открытый урок по теме: «Классический танец» Ответственный Плетнева С.Н. 

Организация методической помощи 

преподавателям в подготовке и реализации 

индивидуальной программы обучения 

Ответственный за исполнение – 

Кувшинова Т.Н заместитель 

директора по УР; 



одаренного ребенка, 

классным руководителям в проведении классных 

часов и родительских собраний 

Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А. директор 

учреждения 

Организация работы по повышению 

педагогического мастерства (открытые уроки, 

взаимопосещения уроков, представление 

программ, 

методических работ, ознакомление с новинками 

методической литературы, доклады и 

сообщения, разработка условий конкурсов, 

олимпиад). 

Ответственный за исполнение – 

Кувшинова Т.Н заместитель 

директора по УР; 

Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А. директор 

учреждения 

Подготовка публичного доклада, отчета о 

самообследовании 

Ответственный за исполнение – 

Кувшинова Т.Н заместитель 

директора по УР; 

Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А. директор 

учреждения 

Заседание отделений по итогам III четверти 

2020-2021учебного года. 

Ответственный за исполнение – 

Кувшинова Т.Н заместитель 

директора по УР; 

Посещение заседаний отделений Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А. директор 

учреждения 

Учебная работа Реализация образовательных программ Комиссии по промежуточной 

аттестации. 

Ответственный заместитель 

директора по УР.  

Контрольные точки: 

Просмотры работ 

(художественное 

отделение). 

Контрольные точки: 

Контрольные уроки за 3 

четверть 

(музыкальное отделение). 

Контрольные точки: 

Прослушивание 

экзаменационной 

программы обучающихся 

выпускного класса (музыкальное 

отделение) 

Концертная, 

выставочная 

деятельность 

Школьный концерт посвященный Дню 8 Марта. Ответственный за исполнение – 

Заведующие музыкальным и 

хореографическим отделений. 

Выставка посвященная Международному 

женскому дню. 

Ответственный за исполнение – 

Заведующи1 художественного 

отделения. 

Участие в конкурсах 

и фестивалях 

Открытый конкурс исполнителей на народных 

инструментах. 19.03.2021г 

Ответственный за исполнение  – 

 Коробкова Л.С., Гордиенко З.В. 

Областной 21 фестиваль детского и юношеского 

творчества «Круг друзей» 

Ответственный за исполнение – 

Плетнева С.Н. 

Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А. директор 

учреждения 

 Областной фестиваль В Волоколамске по 

Современному танцу 

Ответственный за исполнение – 

Плетнева С.Н 

Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А. директор 

учреждения 

Повышение 

квалификации, 

аттестация 

работников. 

Направление преподавателей на КПК НМЦ по 

художественному образованию Московской 

области. 

Ответственный за исполнение – 

Кувшинова Т.Н заместитель 

директора по УР;  

Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А., директор 

учреждения 



Внутренние 

проверки 

Административный контроль качества 

подготовки учащихся на отделениях, учет 

посещаемости занятий, контроль качества 

обучения  учащихся. 

 

 

Посещение и контроль  за успеваемостью на 

музыкальном отделении. 

Ответственный за исполнение – 

Заместитель директора по У.Р. 

Кувшинова Т.Н 

Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А., директор школы; 

 

Ответственный за исполнение – 

Заместитель директора по У.Р. 

Кувшинова Т.Н. 

Разработка 

нормативно-

правовой 

документации по 

обеспечению 

деятельности 

учреждения. 

Разработка в соответствии с нормативными 

законодательными документами локальных 

актов школы. Подготовка к проверке 

Рособрнадзором на «Соответствие 

законодательству РФ по образованию». 

 

Ответственный за исполнение – 

Кувшинова Т.Н 

Ответственный за контроль – 

Немцева Л.А., директор 

учреждения; 

Итоговый документ – локальные 

документы.  

Тематика заседаний 

комиссий, советов 

Педагогический совет: Подготовка и 

проведение промежуточной аттестации 

обучающихся 1-6-х классов. 

Итоги успеваемости обучающихся за III четверть 

2020-2021 учебного года 

О правилах приема на ДПОП 

в области искусств в 2021 году, утверждение 

регламента работы комиссии по отбору 

детей. 

Основы психологической 

работы с обучающимися. 

Ответственный за исполнение – 

Немцева Л.А., директор школы; 

Итоговый документ – протокол 

собрания. 

 

 

Ответственный за исполнение – 

Кувшинова Т.Н заместитель 

директора по УР 

Общешкольные 

мероприятия 

Концерт и выставки посвященные 

Международному женскому дню «Для милых 

мам». 

Ответственный за исполнение – 

заведующие отделениями.; 

Ответственный за контроль-

заместитель директора по УР 

Концерт ансамблевой музыки. Ответственный за исполнение –

Преподаватели музыкального 

отделения. 

Укрепление 

материально- 

технической базы 

учреждения 

Проведение мероприятий, направленных на 

укрепление материально-технической базы 

учреждения, по плану. 

Ответственный за исполнение – 

Немцева Л.А., директор школы 

Работа с родителями Родительские собрания по итогам успеваемости 

за 3 четверть2020-2021 учебного года. 

Ответственный за исполнение – 

заместитель директора по УР; 

Ответственный за контроль- 

Немцева Л.А., директор школы 

Родительские собрания с концертами классов 

обучающихся преподавателей 

музыкального отделения. 

Ответственный за исполнение –

преподаватели музыкального 

отделения. 

Подготовка 

материалов для 

средств массовой 

информации 

Информационное сопровождение мероприятий 

учреждения. 

Ответственный – Стайкова Н.И. 

модератор сайта школы 

Апрель 2021года 

Направления 

Организационно – 

методическая 

работа 

Разработка  и обновление общеобразовательных программ в 

учреждении для реализации в 2020-2021 учебном году. 

Контроль за 

исполнением – 

Кувшинова Т.Н 

заместитель директора 

по УР 

Подготовка материала к публичному докладу и отчета по 

самообследованию учреждения. 

Ответственный за 

исполнение – Кувшинова 



Т.Н заместитель 

директора по УР; 

Ответственный за 

контроль – Немцева Л.А. 

директор учреждения 

Организация работы по повышению педагогического 

мастерства (открытые уроки, взаимопосещения уроков, 

представление программ, 

методических работ, ознакомление с новинками 

методической литературы, доклады и сообщения, разработка 

условий конкурсов, 

олимпиад). 

Ответственный за 

исполнение – Кувшинова 

Т.Н заместитель 

директора по УР; 

Ответственный за 

контроль – Немцева Л.А. 

директор учреждения 

Посещение заседаний отделений Ответственный за 

контроль – Немцева Л.А. 

директор учреждения 

Учебная работа Реализация образовательных программ Комиссии по 

промежуточной 

аттестации. 

Ответственный 

заместитель директора 

по УР.  

Контрольные точки: 

Просмотры работ 

(художественное отделение). 

Просмотр –допуск к защите 

итоговой работы выпускников. 

Контрольные точки: 

Контрольные уроки 

по предметам 

программ 

хореографического 

отделения. 

Контрольные точки: 

Прослушивание 

экзаменационной 

программы обучающихся 

выпускного класса 

(музыкальное отделение) 

Прослушивание экзаменационных 

программ обучающихся выпускного 

класса по предмету «Музыкальный 

инструмент» в присутствии 

родителей. 

Школьный  конкурс 

солистов по 

классическому, 

народно-

сценическому 

танцу среди 4-7 кл. 

Отчётный концерт 

хореографического 

отделения 

Концертная, 

выставочная 

деятельность 

Отчетный концерт учащихся и преподавателей музыкального 

отделения. 

Ответственный за 

исполнение – 

Заведующий 

музыкальным м 

отделений. 

Отчетный концерт учащихся начальных классов 

хореографического и музыкального отделений 

Ответственный за 

исполнение – 

Заведующий 

музыкальным  м 

хореографическим 

отделений. 

Общешкольный отчетный концерт в ДК «Дороховское» Ответственный за 

исполнение –заместитель 

директора по УР 

Участие в 

конкурсах и 

фестивалях 

Областной конкурс «Его величество рояль» г. Лесной 

городок. 

Ответственный за 

исполнение  – 

Абаева Н.Э.,  

Областной 22 фестиваль детского и юношеского творчества 

«Круг друзей» 

Ответственный за 

исполнение - 

Преподаватели 

музыкального, 

хореографического, 

художественного 

отделений. 



 Областной фестиваль «Мир танца» г. Можайск 29.04.2021г Ответственный за 

исполнение  – Суравьева 

О.Ю. 

Плетнева С.Н. 

Областной конкурс пианистов в г. Химки ЦДШИ   

 

Областной конкурс пианистов в г. Лесной городок   

Ответственный за 

исполнение – Кувшинова 

Т.Н заместитель 

директора по УР; 

Ответственный за 

контроль – Немцева Л.А. 

директор учреждения 

 Международный фестиваль «Музыкальный калейдоскоп» г. 

Москва. 

 

Конкурсные прослушивания 19-22 апреля 

Ответственный за 

исполнение –заместитель 

директора по УР; 

Гиренко Д.В. 

преподаватель 

Ответственный за 

контроль – Немцева Л.А. 

директор учреждения 

Повышение 

квалификации, 

аттестация 

работников. 

Обучение  преподавателей на КПК НМЦ. 

 

Ответственный за 

исполнение –, заместит 

ель Кувшинова Т.Н 

директора по УР;  

Ответственный за 

контроль – Немцева 

Л.А., директор 

учреждения 

Внутренние 

проверки 

Административный контроль качества подготовки учащихся 

на отделениях, учет посещаемости занятий, контроль 

качества обучения  учащихся. 

 

 

Посещение и контроль  за успеваемостью на музыкальном 

отделении. 

 

Ответственный за 

исполнение – 

Заместитель директора 

по У.Р. Кувшинова Т.Н 

Ответственный за 

контроль – Немцева 

Л.А., директор школы; 

Ответственный за 

исполнение – 

Заместитель директора 

по У.Р. Кувшинова Т.Н 

Разработка 

нормативно-

правовой 

документации по 

обеспечению 

деятельности 

учреждения. 

Разработка в соответствии с нормативными 

законодательными документами локальных актов школы. 

Подготовка к проверке Рособрнадзором на «Соответствие 

законодательству РФ по образованию». 

 

Ответственный за 

исполнение – Кувшинова 

Т.Н; 

Ответственный за 

контроль – Немцева 

Л.А., директор 

учреждения; 

Итоговый документ – 

локальные документы. 

Тематика 

заседаний 

комиссий, советов 

Педагогический совет: 

- О допуске к итоговой аттестации 

выпускников 5,7-х классов; 

Ответственный за исполнение – Кувшинова Т.Н заместитель 

директора по УР; 

Ответственный за контроль– 

Немцева Л.А.., директор школы; 

Итоговый документ – протокол. 

Методический совет: 

"Отчет о работе 

методического совета 

за 2020-2021 учебный 

год". 

Анализ итоговой 

аттестации учащихся в 

2020-2021году. 

Общешкольные 

мероприятия 

Отчетный концерт учащихся и преподавателей музыкального 

отделения. 

Ответственный за 

исполнение – 

заведующие 

отделениями.; 



Ответственный за 

контроль-заместитель 

директора по УР 

Отчетный концерт учащихся начальных классов 

хореографического и музыкального отделений 

Ответственный за 

исполнение –

Преподаватели 

музыкального и 

хореографического 

отделений. 

 Общешкольный отчетный концерт в ДК «Дороховское» Ответственный за 

контроль-заместитель 

директора по УР 

Укрепление 

материально- 

технической базы 

учреждения 

Проведение мероприятий, направленных на укрепление 

материально-технической базы учреждения, по плану. 

Ответственный за 

исполнение – Немцева 

Л.А., директор школы 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания по вопросам участия в концертах и 

конкурсах  2020-2021учебного года. 

Ответственный за 

исполнение – 

заместитель директора 

по УР; 

Ответственный за 

контроль- Немцева Л.А., 

директор школы 

Подготовка 

материалов для 

средств массовой 

информации 

Информационное сопровождение мероприятий учреждения. Ответственный – 

Стайкова Н.И. модератор 

сайта школы 

Май 2021года 

Направления 

Организационно – 

методическая 

работа 

Разработка общеобразовательных программ по программам 

учебного плана 

Контроль за 

исполнением – 

Кувшинова Т.Н 

заместитель директора 

по УР 

Заседание отделений по итогам IV четверти 2020-

2021учебного года 

 

Методический доклад  

Мастер-класс Ответственный за 

исполнение – Кувшинова 

Т.Н заместитель 

директора по УР; 

Ответственный за 

контроль – Немцева Л.А. 

директор учреждения 

Организация работы по повышению педагогического 

мастерства (открытые уроки, взаимопосещения уроков, 

представление программ, 

методических работ, ознакомление с новинками 

методической литературы, доклады и сообщения, разработка 

условий конкурсов, 

олимпиад). 

Ответственный за 

исполнение – Кувшинова 

Т.Н заместитель 

директора по УР; 

Ответственный за 

контроль – Немцева Л.А. 

директор учреждения 

Методический доклад Ответственный за 

исполнение – Кувшинова 

Т.Н заместитель 

директора по УР; 

Ответственный за 

контроль – Немцева Л.А. 

директор учреждения 



Открытый урок Ответственный за 

исполнение – Кувшинова 

Т.Н заместитель 

директора по УР; 

Посещение заседаний отделений Ответственный за 

контроль – Немцева Л.А. 

директор учреждения 

Кувшинова Т.Н 

заместитель директора 

по УР; 

Учебная работа Реализация образовательных программ Комиссии по 

промежуточной 

аттестации. 

Ответственный 

заместитель директора 

по УР.  

Контрольные точки: 

Просмотры работ учащихся 1-2 

классов. 

Просмотры работ учащихся 3-4 

классов. 

Просмотры работ учащихся 5-6 

классов.(по 7 летним программам) 

(художественное отделение). 

Защите итоговой работы 

выпускников 5-7 классов 

художественного отделения 

Контрольные точки: 

Контрольные уроки 

по Беседам по 

хореографии . 

Контрольные уроки 

по «Истории 

изобразительного 

искусства» 

Контрольные точки: 

Выпускной экзамен 

Фортепианного класса.  

Народного отделения. 

(музыкальное отделение) 

Контрольные уроки по предметам 

сольфеджио и музыкальная 

литература. 

Академические 

концерты 

обучающихся 

музыкального 

отделения. 1-6 

классы. 

Итоговый экзамен 

учащихся музыкального 

отделения по предметам 

сольфеджио и 

музыкальная литература. 

 

Концертная, 

выставочная 

деятельность 

Классные открытые концерты учеников музыкального 

отделения. 

Ответственный за 

исполнение – 

Заместитель директора 

по У.Р. Кувшинова Т.Н 

Участие в 

конкурсах и 

фестивалях 

Пасхальный фестиваль г. Руза Ответственный за 

исполнение  – 

Гордиенко З.В.,  

Муниципальные 

мероприятия 

Отчетный концерт и выставка школ искусств Рузского 

района. 

Ответственный за 

исполнение - 

Преподаватели 

музыкального, 

хореографического, 

художественного 

отделений. 

День Дороховского сельского поселения Ответственный за 

исполнение -  

Повышение 

квалификации, 

аттестация 

работников. 

Обучение  преподавателей на КПК НМЦ по 

художественному образованию Московской области. 

Ответственный за 

исполнение – Кувшинова 

Т.Н заместитель 

директора по УР;  

Ответственный за 

контроль – Немцева 

Л.А., директор 

учреждения 



Внутренние 

проверки 

Административный контроль качества подготовки учащихся 

на отделениях, учет посещаемости занятий, контроль 

качества обучения  учащихся. 

 

 

Посещение и контроль  за успеваемостью на музыкальном 

отделении. 

 

Ответственный за 

исполнение – 

Заместитель директора 

по У.Р. Кувшинова Т.Н 

Ответственный за 

контроль – Немцева 

Л.А., директор школы; 

Ответственный за 

исполнение – 

Заместитель директора 

по У.Р. Кувшинова Т.Н 

Разработка 

нормативно-

правовой 

документации по 

обеспечению 

деятельности 

учреждения. 

Разработка в соответствии с нормативными 

законодательными документами локальных актов школы. 

Подготовка к проверке Рособрнадзором на «Соответствие 

законодательству РФ по образованию». 

 

Ответственный за 

исполнение – Кувшинова 

Т.Н. 

Ответственный за 

контроль – Немцева 

Л.А., директор 

учреждения; 

Итоговый документ – 

локальные документы. 

Тематика 

заседаний 

комиссий, советов 

Педагогический совет: 

- О допуске к итоговой аттестации 

выпускников 5,7-х классов; 

Ответственный за исполнение –Заместитель директора по 

У.Р. Кувшинова Т.Н 

Ответственный за контроль– 

Немцева Л.А.., директор школы; 

Итоговый документ – протокол. 

Методический совет: 

"Отчет о работе 

методического совета 

за 2020-2021 учебный 

год". 

Анализ итоговой 

аттестации учащихся в 

2020-2021 году. 

Общешкольные 

мероприятия 

Отчетный концерт учащихся и преподавателей музыкального 

отделения. 

Ответственный за 

исполнение – 

заведующие 

отделениями.; 

Ответственный за 

контроль-заместитель 

директора по УР 

Отчетный концерт учащихся начальных классов 

хореографического и музыкального отделений 

Ответственный за 

исполнение –

Преподаватели 

музыкального и 

хореографического 

отделений. 

 Общешкольный отчетный концерт в ДК «Дороховское» Ответственный за 

контроль-заместитель 

директора по УР 

Укрепление 

материально- 

технической базы 

учреждения 

Проведение мероприятий, направленных на укрепление 

материально-технической базы учреждения, по плану. 

Ответственный за 

исполнение – Немцева 

Л.А., директор школы 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания по вопросам участия в концертах и 

конкурсах  2020-2021  учебного года. 

Ответственный за 

исполнение – 

заместитель директора 

по УР; 

Ответственный за 

контроль- Немцева Л.А., 

директор школы 

Районные  

мероприятия 

 Ответственный за 

исполнение – 

заведующие 

отделениями; 



Ответственный за 

контроль-заместитель 

директора по УР 

Подготовка 

материалов для 

средств массовой 

информации 

Информационное сопровождение мероприятий учреждения. Ответственный – 

Стайкова Н.И. модератор 

сайта школы 

Июнь 2021года 

Направления 

Организационно – 

методическая 

работа 

Подготовка учебной документации и обновление программ. 

Формирование комиссий по приему обучающихся. 

Ответственный за 

исполнение – Кувшинова 

Т.Н заместитель 

директора по УР; 

Ответственный за 

контроль – Немцева Л.А. 

директор учреждения 

Учебная работа Набор на образовательные программы дополнительного 

образования. 

Ответственный за 

исполнение – Кувшинова 

Т.Н заместитель 

директора по УР; 

Ответственный за 

контроль – Немцева Л.А. 

директор учреждения 

Прием на музыкальное отделение 

Работа комиссий 

Прием на 

художественное 

отделение 

Работа комиссий 

Прием на 

хореографическое 

отделение. 

Работа комиссий 

Формирование списков 

поступивших 

Формирование 

списков поступивших 
Формирование списков 

поступивших 
Концертная, 

выставочная 

деятельность 

Концерты и выставки посвященные Дню защиты детей Ответственный за 

исполнение – Кувшинова 

Т.Н заместитель 

директора по УР; 

Ответственный за 

контроль – Немцева Л.А. 

директор учреждения 

Участие в 

конкурсах и 

фестивалях 

Согласно положениям. Ответственный за 

исполнение  – 

Преподаватели 

отделений 

Муниципальные 

мероприятия 

Концерт посвященный Дню защиты детей в ДК 

«Дороховское», Выставка детских работ. 

Ответственный за 

исполнение - 

Преподаватели 

музыкального, 

хореографического, 

художественного 

отделений. 

Повышение 

квалификации, 

аттестация 

работников. 

Формирование заявок на КПК на первое полугодие 2021-

2022  учебного года. 

 

Подача заявлений на аттестацию на 1 и Высшую категории 

преподавателей. 

Ответственный за 

исполнение – Кувшинова 

Т.Н заместитель 

директора по УР;  

Ответственный за 

контроль – Немцева 

Л.А., директор 

учреждения 

Внутренние Административный контроль качества подготовки учащихся Ответственный за 



проверки на отделениях, проверка тестовых итоговых работ. 

 

 

 

исполнение – 

Заместитель директора 

по У.Р. Кувшинова Т.Н 

Ответственный за 

контроль – Немцева 

Л.А., директор школы; 

Разработка 

нормативно-

правовой 

документации по 

обеспечению 

деятельности 

учреждения. 

Разработка в соответствии с нормативными 

законодательными документами локальных актов школы. 

Подготовка к проверке Рособрнадзором на «Соответствие 

законодательству РФ по образованию». 

 

Ответственный за 

исполнение – Кувшинова 

Т.Н  

Ответственный за 

контроль – Немцева 

Л.А., директор 

учреждения; 

Итоговый документ – 

локальные документы. 

Тематика 

заседаний 

комиссий, советов 

Педагогический совет: 

Итоги промежуточной аттестации и перевод в следующий 

класс обучающихся 1-6-х классов. 

Итоги успеваемости обучающихся за год. 

Результаты итоговой аттестации выпускников 5,7-х классов. 

Итоги работы деятельности учреждения за 2020-

2021учебный год. 

Утверждение проекта плана работы на 2021-2022 учебный 

год. 

Методический совет:  

Подготовка и обновление 

программ к 2021-2022 

учебному году. 

Анализ итоговой 

аттестации учащихся в 

2020-2021году. 

Общешкольные 

мероприятия 

Выставка работ «Пленэр» Ответственный за 

исполнение – 

заведующие 

отделениями.; 

Ответственный за 

контроль-заместитель 

директора по УР 

Концерт посвященный празднику «День защиты детей» Ответственный за 

исполнение –

Преподаватели 

музыкального и 

хореографического 

отделений. 

 Торжественное мероприятие посвященное вручению 

свидетельств об обучении. Концерт выпускников. 

Ответственный за 

контроль-заместитель 

директора по УР 

Укрепление 

материально- 

технической базы 

учреждения 

Проведение мероприятий, направленных на укрепление 

материально-технической базы учреждения, по плану. 

Ответственный за 

исполнение – Немцева 

Л.А., директор школы 

Работа с 

родителями 

Родительское собрания по вопросам направления детей в 

оздоровительные лагеря по направлениям от Рузского 

муниципального района. 

Ответственный за 

исполнение – 

заместитель директора 

по УР; 

Ответственный за 

контроль- Немцева Л.А., 

директор школы 

Районные  

мероприятия 

Участие в мероприятиях посвященных «Дню защиты детей» Ответственный за 

исполнение – 

заведующие 

отделениями; 

Ответственный за 

контроль-заместитель 

директора по УР 

Подготовка Информационное сопровождение мероприятий учреждения. Ответственный – 



материалов для 

средств массовой 

информации 

Стайкова Н.И. модератор 

сайта школы 

 

Июль 2021года 

Направления 

Организационно – 

методическая 

работа 

Подготовка документов для направления учащихся в 

оздоровительные лагеря 

 

Контроль за 

исполнением – Немцева 

Л.А. директор 

Участие в 

конкурсах и 

фестивалях 

В соответствии с положениями . Ответственный за 

исполнение  – 

Зам. Директора по УР 

Разработка 

нормативно-

правовой 

документации по 

обеспечению 

деятельности 

учреждения. 

Приведение в соответствие нормативной базы учреждения. Ответственный за 

исполнение – Кувшинова 

Т.Н 

Ответственный за 

контроль – Немцева 

Л.А., директор 

учреждения; 

Итоговый документ – 

локальные документы. 

Общешкольные 

мероприятия 

Организация и проведение мероприятий по подготовке 

школы к началу учебного года 

Ответственный за 

исполнение – 

заведующие 

отделениями.; 

Ответственный за 

контроль-заместитель 

директора по УР 

Укрепление 

материально- 

технической базы 

учреждения 

Проведение мероприятий, направленных на укрепление 

материально-технической базы учреждения, по плану. 

Ответственный за 

исполнение – Немцева 

Л.А., директор школы 

Подготовка 

материалов для 

средств массовой 

информации 

Освещение в СМИ результатов участия преподавателей и 

учащихся в летней творческой школе 

Ответственный – 

Стайкова Н.И. модератор 

сайта школы 

Август 2021года 

Направления 

Организационно – 

методическая 

работа 

Составление плана работы школы, плана внутришкольного 

контроля, закрепление классов за преподавателями; графика 

образовательного процесса на 2021-2022 учебный год 

 

Контроль за 

исполнением – Немцева 

Л.А. директор школы 



Учебная работа Организация и проведение организационных мероприятий по 

проведению дополнительного приема обучающихся в первые 

классы. 

Ответственный за 

исполнение -Заведующие 

отделений. 

Контроль за 

исполнением – Немцева 

Л.А. директор школы 

 

Концертная, 

выставочная 

деятельность 

Подготовка к выставке работ учащихся к новому учебному 

году. 

 

Подготовка работ к выставке на Дне города Руза и Рузского 

муниципального района 

Ответственный за 

исполнение- Андреева 

С.А. 

Ответственный за 

исполнение – Стайкова 

Н.И., Масляков А.М. 

Участие в 

конкурсах и 

фестивалях 

Участие в конкурсах и фестивалях согласно положений  Ответственный за 

исполнение  – 

Гордиенко З.В.,  

Повышение 

квалификации, 

аттестация 

работников. 

Составление плана аттестации педагогических работников на 

2020-2021учебный год. 

Формирование заявок на прохождение КПК на второе 

полугодие 2020-2021 учебного года. 

Ответственный за 

исполнение – Кувшинова 

Т.Н заместитель 

директора по УР;  

Ответственный за 

контроль – Немцева 

Л.А., директор 

учреждения 

Внутренние 

проверки 

Контроль по итогам учебного года Ответственный за 

исполнение – 

Заместитель директора 

по У.Р. Кувшинова Т.Н 

Ответственный за 

контроль – Немцева 

Л.А., директор школы; 

Разработка 

нормативно-

правовой 

документации по 

обеспечению 

деятельности 

учреждения. 

Актуализация локальных документов школы в соответствии 

с законодательством. 

Ответственный за 

исполнение – Кувшинова 

Т.Н Ответственный за 

контроль – Немцева 

Л.А., директор 

учреждения; 

 

Тематика 

заседаний 

комиссий, советов 

Педагогический совет: 

Утверждение плана работы школы, плана внутришкольного 

контроля, закрепление классов за преподавателями, режима 

функционирования школы на 2021-2022,учебный год. 

Утверждение обновленных локальных актов школы. 

Методический совет:  

Обсуждение и принятие 

образовательных 

программ для реализации 

обучения в 2021-2022 

учебном году. 

Общешкольные 

мероприятия 

Организация торжественной линейки, посвященной «Дню 

знаний». 

Ответственный за 

исполнение – 

заведующие 

отделениями.; 

Ответственный за 

контроль-заместитель 



директора по УР 

Укрепление 

материально- 

технической базы 

учреждения 

 Готовность школьного здания, учебных классов, мастерских 

к началу учебного года 

Ответственный за 

исполнение – Немцева 

Л.А., директор школы 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания по вопросам участия в концертах и 

конкурсах  2020-2021  учебного года. 

Ответственный за 

исполнение – 

заместитель директора 

по УР; 

Ответственный за 

контроль- Немцева Л.А., 

директор школы 

Районные  

мероприятия 

Выставка и концертная программа к Дню Рузы и Рузского 

района. 

Ответственный за 

исполнение – 

заведующие 

отделениями; 

Ответственный за 

контроль-заместитель 

директора по УР 

Подготовка 

материалов для 

средств массовой 

информации 

Освещение в СМИ значимых мероприятий школы.. Ответственный – 

Стайкова Н.И. модератор 

сайта школы 

 

 

 

 

 

 


