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Сроки 

проведения 

Мероприятия Место проведения Ответственный 

 

Педагогические советы, совещания, собрания 

 

август 

 

Административное совещание 

- Планирование и организация учебного процесса в 2022-2023 уч. г. 

- Определение стратегии на новый учебный год 

- Реализация образовательной программы школы 

- Утверждение годового плана работы на 2022-2023 учебный год 

- Утверждение учебного плана на 2022-2023 учебный год 

МБУДО «ДХШ»  

г. Вуктыла 

Директор 

Зам. директора 

 

сентябрь Педагогический совет 

Обсуждение и принятие: 

А) учебные программы 

Б) годовые тематические планы 

В) рабочие учебные планы 

Г) план учебно – воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

Д) план методической работы 

МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

Директор 

Зам. директора 

 

сентябрь Республиканское  совещание директоров детских школ искусств  

г. Сыктывкар. 

МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

Директор 

 

сентябрь Проведение родительских собраний согласно плану  работы Школы МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

Директор 

Зам. директора 

Преподаватели 

сентябрь Корректировка номенклатуры дел 

Внесение изменений в локальные акты школы 

МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

Директор 

Зам. директора 

октябрь Административное совещание 

Правила заполнения  и ведения классного журнала 

Участие в конкурсах детей и преподавателей 

Проведение открытых уроков 

МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

Директор 

Зам. директора 

в течение года Оформление информационно-аналитических справок МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

Зам. директора 

декабрь Педагогический совет 

Итоги успеваемости и посещаемости за 1 полугодие  

МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

Директор 

Зам. директора 

Преподаватели 
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февраль Административное совещание 

Реализация образовательной деятельности в современных условиях 

 

МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

Директор 

Зам. директора 

Преподаватели 

март Педагогический совет 

Итоги успеваемости и посещаемости за 3 четверть 

МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

 

Директор 

Зам. директора 

Преподаватели 

апрель Административное совещание 

«Подготовка к итоговой аттестации выпускников. Организация 

выпускных мероприятий 

МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

Администрация 

Преподаватели 

май Педагогический совет 

«Успехи и проблемы, цели и задачи, ресурсы и направления на новый 

учебный год» (анализ учебно-воспитательной работы за учебный год) 

МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

Директор 

Зам. директора 

 

июнь Административное совещание  

Составление предварительной педагогической нагрузки. 

Предварительные итоги формирования контингента учащихся на 

2022-2023 учебный год 

МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

Директор 

Зам. директора 

Преподаватели 

июнь Педагогический совет 

Анализ учебно-воспитательной работы за учебный год 

Подведение итогов успеваемости учебного года 

МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

Директор 

Зам. директора 

 

в течение года Административное совещание 

Организация актуальных мероприятий учреждения 

МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

Директор 

Зам. директора 

 

Методическая деятельность 

 

сентябрь Рассмотрение и утверждение календарно-тематического 

планирования на 2022-2023 учебный год 

МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

Директор 

Зам. директора  

методический совет 

в течение года Посещение конференций, научно-методических семинаров, уроков 

творчески работающих преподавателей 

МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

Методический совет 

в течение года Формирование методического фонда. Оформление методических 

разработок 

МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

Зам. директора 

в течение года Взаимопосещение уроков, внеклассных мероприятий  

(система партнерского сотрудничества).  

Самообразование преподавателей 

МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

Директор 

Зам. Директора 

Методический совет 
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в течение года Организация внутришкольного контроля качества знаний учащихся и 

качества преподавания 

МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 
Директор 

Зам. директора 

по итогам 

четверти 

Обсуждение итогов промежуточной аттестации учащихся. 

Организация и проведение просмотров работ учащихся 

МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

Директор 

Зам. директора 

Преподаватели 

ноябрь Подготовка к аттестации преподавателей 

 

МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 
Директор 

Зам. директора 

сентябрь - 

декабрь 

Анализ состояния учебных кабинетов по вопросам методического 

содержания и соответствие стандарту образовательного процесса и 

учебному плану 

МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

Зам. директора 

Методический совет 

март Заседание методического совета школы.  МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

Зам. директора 

Методический совет 

апрель Методический совет 

«Допуск учащихся к итоговой аттестации». 

 

МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 
Директор 

Зам. директора 

Методический совет 

май Заседание методического совета. «Анализ выполнения учебных 

планов и программ по итогам учебного года». 

Анализ уровня подготовки выпускников школы 

МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 
Директор 

Зам. директора 

Методический совет 

в течение года Проведение мастер-классов, открытых занятий МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 
Преподаватели 

в течение года Связь и сотрудничество с учреждениями образования: 

Проведение совместных мероприятий: семинары-практикумы, беседы, 

лекции для детей, мастер-классы по художественно-эстетическому 

воспитанию 

Организации города Директор 

Зам. директора 

 

 

Организация учебно-образовательной деятельности 

 

август Утверждение педагогической нагрузки преподавателей школы. 

Комплектование классов. 

МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 
Директор 

Зам. директора 

сентябрь Работа над программным обеспечением по предметам 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы «Живопись» 

Работа над программным обеспечением по дополнительным платным 

образовательным услугам. 

МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 
Директор 

Зам. директора 
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в течение года Информирование обучающихся и их родителей по вопросам 

критериев и показателей достижения уровня образования  

МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 
Директор 

Зам. директора 

Преподаватели 

сентябрь Планирование воспитательной работы МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

Зам. директора 

октябрь Проведение просмотров работ учащихся за 1 четверть. Текущий 

контроль 

 

МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

Директор 

Зам. директора 

Преподаватели 

ноябрь-декабрь Организация учебных занятий 2 четверти МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

Директор 

Зам. директора 

Преподаватели 

декабрь 

 

Проведение просмотров работ учащихся за 2 четверть. Текущий 

контроль 

 

МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

Директор 

Зам. директора 

Преподаватели 

январь Период учебных занятий 3 четверти МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

Директор 

Зам. директора 

март Промежуточная аттестация учащихся 1-6 классы. 

 

 

МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 
Директор 

Зам. директора 

Преподаватели 

апрель Утверждение графика выпускных мероприятий 

 

МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

Директор 

Зам. директора 

апрель Предварительный просмотр экзаменационных работ выпускных 

классов 

МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

Директор 

Зам. директора 

Преподаватели 

май Итоговая аттестация учащихся выпускных классов 

Итоговая аттестация учащихся выпускных классов. 

Экзаменационный просмотр по рисунку, живописи, композиции. 

Просмотр контрольной работы по скульптуре 

МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

Директор 

Зам. директора 

Преподаватели 

июнь Пленэрная практика учащихся 1-6 классов МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 
Преподаватели 

июнь Просмотры пленэрных работ 

 

МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 
Директор 

Зам. директора 

Преподаватели 

июнь-август Оздоровительная кампания – 2023 года МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

Зам. директора 

Преподаватели 
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июнь Организация набора учащихся на 2023 - 2024 учебный год по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам 

МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 
Директор 

Зам. директора 

 

в течение года Проведение мониторинга качества предоставления образовательных 

услуг обучающимся. 

МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 
Директор 

Зам. директора 

 

 

Совместная работа с родителями и общественностью 

 

в течение года Привлечение родителей к общественной жизни школы через участите 

в конкурсах в качестве независимых экспертов и членов жюри в 

учебно-воспитательных мероприятиях 

МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 
Директор 

Зам. директора 

Преподаватели 

в течение года Привлечение родителей к общественной жизни школы через 

посещение выставочных мероприятий различного уровня. 

МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 
Администрация 

Преподаватели 

в течение года Публикации в СМИ и сайте школы родители, преподаватели, 

выпускники, обучающиеся 

МБУДО «ДХШ» Директор 

Зам. директора 

в течение года Индивидуальные собеседования с родителями, чьи дети испытывают 

затруднения в обучении. 

МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 
Директор 

Зам. директора 

Преподаватели 

в течение года Проведение родительских собраний по итогам полугодий 

 

МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

Директор 

Зам. директора 

Преподаватели 

 

Деятельность по созданию системы воспитательной работы 

 

 

Культурно-массовые, внеклассные мероприятия 

 

в течение года Знакомство с детским творчеством учащихся общеобразовательных 

школ и других учебных заведений на городских мероприятиях 

МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 
Директор 

Зам. директора 

Преподаватели 

в течение года Проведение внеплановых тематических мероприятий МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

Зам. директора 

 

в течение года Участие в межведомственном проекте «Мы вместе» МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

Директор 

Зам. директора 
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Преподаватели 

в течение года Участие в межведомственном проекте «Активное долголетие» МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

Директор 

Зам. директора 

Преподаватели 

сентябрь Участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня города и 

Дню работника нефтяной и газовой промышленности. 

 

Городская площадь Директор 

Зам. директора 

Преподаватели 

сентябрь День знаний. Праздничное мероприятие.  

 

 МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 
Директор 

Зам. директора 

Преподаватели 

сентябрь Проведение классных часов по формированию у обучающихся 

антитеррористического сознания 

 МБУДО «ДХШ» 

 г. Вуктыла 

Директор 

Зам. директора 

Преподаватели 

в течение года Тематические беседы по профилактике ДТП и безопасности 

дорожного движения 

МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

Зам. директора 

 

сентябрь -

октябрь 

Тематические недели. 

Информационные беседы, направленные на воспитание патриотизма, 

нравственности, уважения к старшему поколению. 

Участие в мероприятиях, посвящённых Дню пожилого человека. 

МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

Зам. директора 

Преподаватели 

октябрь Общешкольное мероприятие «Посвящение в художники» МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

Зам. директора 

Преподаватели 

октябрь Творческая мастерская по керамике МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

Зам. директора 

Преподаватели 

ноябрь Комплекс мероприятий в рамках проведения районного мероприятия 

"День  матери" 

МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

Зам. директора 

 

ноябрь Всероссийская акция «Ночь искусств» МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

Зам. директора 

Преподаватели  

ноябрь Методическое мероприятие для педагогов детских школ искусств Управление культуры 

администрации МР 

«Ижемский»; МБУДО 

«Ижемская  ДШИ» 

МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

Зам. директора 

Преподаватели 

декабрь Международный день инвалидов: уроки нравственности МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

Зам. директора 

Преподаватели  
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декабрь-январь Учебно-воспитательные мероприятия, посвященные Рождеству 

Христову, творческие конкурсы, тематические беседы 

 

МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

Зам. директора 

 

январь - май Участие в Республиканском  конкурсе детского творчества 

«Разноцветный детский мир» 

МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

Директор 

Зам. директора 

Преподаватели 

февраль Тематическая неделя. 

Комплекс мероприятий, в рамках программы патриотического 

воспитания. 

МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

Зам. директора 

 

февраль Участие в мероприятии, посвящённом Дню памяти о Россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества  

МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

Директор 

Зам. директора 

Преподаватели 

февраль Народное гулянье «Масленица» Городская площадь Директор 

Зам. директора 

Преподаватели 

март Участие в Межрегиональном конкурсе «Покори Университет»  

г. Сыктывкар 

МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 
Директор 

Зам. директора 

Преподаватели 

апрель Комплекс мероприятий в рамках проведения "Дня труда" 

 

МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

Зам. директора 

Преподаватели 

апрель Библиосумерки. Тематические мероприятия. МБУК «ВЦБ» 

МБУДО «ДХШ» 

Зам. директора 

Преподаватели 

май Тематическая неделя. 

Проведение тематических бесед на темы, посвященные празднованию 

Победы в ВОВ 

Информационный цикл «Война в изобразительном искусстве» 

МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

Зам. директора 

Преподаватели 

май Цикл мероприятий, посвящённых Дню ПОБЕДЫ в ВОВ 1941-1945 г.г. 

Парад, торжественный митинг, праздничный концерт. 

Городская площадь Директор 

Зам. директора 

Преподаватели 

май Торжественное вручение свидетельств. Праздничное мероприятие.  МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

Директор 

Зам. директора 

Преподаватели 

май Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню защиты детей. МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 
Директор 

Зам. директора 

Преподаватели 
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август 

 

Организация летней оздоровительной компании для детей и 

подростков в 2023 году. 

 

МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

 

Директор 

Зам. директора 

Преподаватели 

август - 

сентябрь 

Республиканские мероприятия в рамках Всероссийского экологического 

субботника «Зелёная Россия». 
МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

Директор 

Зам. директора 

Преподаватели 

в течение года Тематические недели 

Комплекс мероприятий, в рамках муниципальных программ 

 

МБУДО «ДХШ» 

г. Вуктыла 

Директор 

Зам. директора 

Преподаватели 

 

Организация и проведения выставок 

 

июль - сентябрь Выставка экзаменационных работ выпускников школы МБУДО «ДХШ» Зам. директора 

Преподаватели 

сентябрь Тематическая выставка работ учащихся, посвященная Дню города МБУДО «ДХШ» Зам. директора 

Преподаватели 

ноябрь Тематическая выставка, посвященная Дню матери МБУДО «ДХШ» Зам. директора 

Преподаватели 

март Организация выставки на смотре – фестивале детской 

художественной самодеятельности Вуктыльского района «Северные 

бусинки» 

МБУДО «ДХШ» Директор 

Зам. директора 

Преподаватели 

апрель Организация выставки на мероприятии, посвящённом аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

МБУДО «ДХШ» Директор 

Зам. директора 

Преподаватели 

май Организация выставки на мероприятиях, посвящённых Победе в 

Великой Отечественной войне (по отдельному плану) 

МБУДО «ДХШ» Директор 

Зам. директора 

Преподаватели 

май Организация выставки на межведомственном  проекте «Мы вместе» МБУДО «ДХШ»,  

организации и 

учреждения города 

Директор 

Зам. директора 

Преподаватели 

в течение года Организация передвижных выставок из фонда детских работ МБУДО «ДХШ»,  

организации и 

учреждения города 

Зам. директора 

Преподаватели 

в течение года Персональные выставки учащихся школы МБУДО «ДХШ» Зам. директора 
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Преподаватели 

 

Участие в выставках и конкурсах 

 

в течение года Участие во внеплановых выставках и конкурсах различного уровня 

 

Организации и 

учреждения города 

Директор 

Зам. директора 

Преподаватели 

 

 


		2022-08-24T14:45:56+0300
	СУРГАНОВА АЛЕВТИНА ИВАНОВНА




