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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ.М.И.ГЛИНКИ г. ВСЕВОЛОЖСК» 

 
ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 2018– 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

 
№ Мероприятие Дата Ответственный 
1.  Итоги работы педагогического коллектива за 2017-2018 учебный год. 

Приоритетные направления развития школы в 2018 – 2019 учебном 
году)  

31.08.2018 г. Директор, заместители ди-
ректора, зав. отделениями    
методисты  

2.  1.Об итогах учебной, методической, концертно-выставочной и конкурс-
ной деятельности школы за 1четверть. Мониторинг результатов освое-
ния образовательной программы за 1 четверть 
2.Об организации образовательного процесса, результатах адаптации 
вновь поступивших учащихся и первоклассников. 3.О способах работы 
над единой методической темой.  
Формы и методы проведения родительских собраний 

31.10.2018 г. Директор, заместители ди-
ректора, зав. отделениями       
методисты  

3.  1.Об итогах учебной, методической, концертно-выставочной и конкурс-
ной деятельности школы за 1 полугодие. О результатах внутришколь-
ного контроля. 
О формах и методах развивающего обучения учащихся, практическое 
освоение методов. 

09.01.2019 г. Директор, заместители ди-
ректора, зав. отделениями     
методисты  

4.  Об итогах учебной, методической, концертно-выставочной и конкурс-
ной деятельности школы за 3 четверть. Мониторинг результатов освое-
ния образовательной программы за 3 четверть. 
 О результатах взаимодействия Детской школы искусств с родителями. 
Об уровне подготовки выпускников к итоговой аттестации, утвержде-
ние экзаменационных материалов. О сохранности контингента и спосо-
бах организации набора детей на следующий учебный год.  

29.03.2019 г. Директор, заместители ди-
ректора, зав. отделениями 
методисты  

5.  О допуске обучающихся выпускных классов к итоговой аттестации.  
 

26.04.2019 г. Директор, заместители ди-
ректора, зав. отделениями  
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6.  О выпуске и переводе обучающихся 2-7 классов 31.05.2019 г. Директор, заместители ди-
ректора, зав. отделениями  

7.  О выпуске обучающихся по ПДОП  11.06.2019 г. Директор, заместители ди-
ректора, 

8.  Педсовет «Итоги учебного года». «Анализ работы школы и степень вы-
полнения поставленных задач на 2018-2019 учебный год» 
 Об оценке качества обучения обучающихся по общеразвивающим и 
предпрофессиональным 
общеобразовательным программам по итогам учебного года.  

11.06.2019 г.  Директор, заместители ди-
ректора, зав. отделениями  
  методисты  

 
                                                                                       МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

№ Мероприятие Дата Ответственный 
9.  Собрание трудового коллектива школы. 

Методические совещания отделений  
23.08.18 г. 

 
Директор  

10.   Заседания отделений ШМО «Организация учебной, методической и 
концертной работы на 2018-2019 уч. г:  

31.08. 18 г. Заведующие отделениями 
  

11.  Методические совещания отделений: «Подведение итогов 1 четверти». 
Мониторинг результатов освоения образовательной программы за 1 
четверть 

29-30.10.18 г. 
 

Заместители директора, за-
ведующие отделениями  

12.  Методические совещания. Открытые уроки, методические разработки 
доклады, сообщения.  

по плану мето-
дической работы 

Заведующие отделениями  

13.  Составление плана прохождения курсов повышения квалификации. 
Оформление документов в рамках аттестации. 
Аттестация на соответствие занимаемой должности 

в течение года Заместители директора 
 

14.  Методические совещания отделений: «Подведение итогов 2 четверти». 
Мониторинг результатов освоения образовательной программы за 2 
четверть 

28-29.12.18 г. Заведующие отделениями 

15.  Районная научно-практическая 
Конференция «Повышение качества образовательного процесса через 

     02.19 г. Заместители директора,  
методисты, преподаватели 
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внедрение современных педагогических технологий» (Использование 
современных педагогических технологий, форм и методов на уроке - 
разработка урока,  
практическое освоение методов развивающего обучения. 

16.  Методические совещания отделений: «Подведение итогов 3 четверти». 
Мониторинг результатов освоения образовательной программы за 
3четверть 

25-26.03.19 г. Заведующие отделениями 

17.  День открытых дверей  19.04.19 г.  Заместители директора, 
 методисты  

18.  Методические совещания отделений: «Подведение итогов 4 четверти». 
Мониторинг результатов освоения образовательной программы за 4 
четверть и год.  

27-28.05.19 г. Заведующие отделениями 

19.  Летняя творческая школа   
«Ступень к мастерству» 

01.06.-04.06.19 г.  Заместители директора  

20.  Районный конкурс педагогического мастерства «Современный учи-
тель» Лучшая методическая разработка «Преобразующая красота му-
зыки». 

      06.19 г. Директор, заместители ди-
ректора, методисты 

21.  Семинары  по плану  
методической 
работы 

Методисты преподаватели 

22.  Самообразование, взаимопосещение занятий;  
 

в течение года Методисты преподаватели 

 
УЧЕБНАЯ РАБОТА 

 
№ Мероприятие Дата Ответственный 
23.  Утверждение учебных планов, учебных программ по предметам и 

классам. 
30.08.2018 г. Заведующие отделени-

ями, методисты 
24.  Утверждение педагогической нагрузки, тарификация. 01.09. -14.09.18 г. Заведующие отделени-

ями, методисты 
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Сдача учебной документации: списки групп, календарно–тематиче-
ские планы, темы 
Утверждение расписаний, индивидуальных планов. Проверка класс-
ных журналов. 

25.  Контрольные уроки по групповым предметам по итогам 1четверти 22.10-27.10.18 г. Заведующие отделениями 
26.  Технические зачеты: 1 четверть 22.10.-27.10.18 г. Заведующие отделениями 

27.  Академические концерты, просмотры 17.12. - 22.12.18г Заведующие отделениями 
28.  Контрольные уроки по групповым предметам по итогам 2четверти 17.12.- 22.12.18 г. Заведующие отделениями 
29.  Технические зачеты 3четверть 18.03.- 23.03.19 г. Заведующие отделениями 
30.  Контрольные уроки по групповым предметам по итогам 3четверти 18.03.-23.03.19 г. Заведующие отделениями 

31.  Академические концерты, просмотры 16.05. -23.05.19 г. Заведующие отделениями 
32.  Контрольные уроки по групповым предметам по 

итогам 4 четверти 
16.05.- 23.05.19 г. Заведующие отделениями 

33.  Итоговая аттестация (общеразвивающие программы) 25.0531.05.19 г. Директор,  
заместители директора, 
заведующие отделениями 

34.  Итоговая аттестация (предпрофессиональные программы) 
  
 

27.05.-0 8.06.19 г. Директор,  
заместители  директора, 
заведующие отделениями  

35.   Выпускной «На пороге юности»  31.05.19 г. Директор,  
заместители директора, 
заведующие отделениями  

36.  Поступление обучающихся(отбор) подготовительного отделения 25-31.05.19 г. Директор,  
заместители директора, 
заведующие отделениями  

37.  Отбор детей для поступления в школу ПДОП  
Общеразвивающие программы 

25-31.05.19 г. 
 

Директор,  
заместители директора, 
заведующие отделениями  

38.  Выпускной для обучающихся по ПДОП  11.06.19 г. Директор,  
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заместители директора, 
заведующие отделениями  

 
 
 
 
 

КОНЦЕРТНАЯ, КОНКУРСНО-ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

№ Мероприятие Дата Ответственный 
39.  Урок памяти «Мир без терроризма», посвящённый дню солидарности 

в борьбе с терроризмом. 
03.09.18 г. Лабутина О.П. 

40.  Районный праздник «Юный творец» 
  

28.09.18 г. Иванченко Ж.Ю.  
Горбач И.Г. 
Антипина Т.Н.  

41.  Школьный конкурс на лучшее исполнение произведений прошлого 
учебного года «Осенние мелодии» 

14.09 - 02.10.18 г. Заведующие отделени-
ями 

42.  Районный конкурс детского рисунка районного конкурса «Ради 
жизни на земле» на Кургане Славы п. Осиновец 

12.09.18 г. Петрова И.А. 

43.  Проведение праздничных мероприятий:  
«Посвящение в Первоклассники», концерт, награждение первокласс-
ников 

23.11.18 г. Иванченко Ж.Ю. 

44.  «Детская филармония».  
Концерт для воспитанников детских садов Всеволожского района. 
 

19.09.18 г. 
16.11.18 г. 
16.01.19 г. 
17.04.19 г. 

Маковейчук Н.А. 

45.  Проект «Гусли – история и современность» Тематический концерт 
ДШИ им. В. Андреева г. Санкт-Петербург 
Тематический концерт Охтинский центр эстетического воспитания г. 
СПб 

29.09.18 г. 
 

07.02.19 г. 

Бирюкова В. В. 

46.  «Детская филармония» 03.10.18 г. Бирюкова В. В 
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Концерт для воспитанников д.с № 3 «В некотором царстве»  05.12.18 г. 
47.  Районный конкурс детского рисунка «Бабушка с дедушкой рядыш-

ком…» 
03.10.18 г. 

 
Петрова И.А. 

48.  Конкурс детских рисунков 
Законодательного собрания Ленинградской области «Земля родная, 
Ленинградская!» 

08.10.18 г. 
 

Петрова И.А. 

49.  Проект «Мастерская гусельного искусства»:  
- Творческая встреча Ансамбли на базе 
- ДШИ им. В. Андреева г. Санкт-Петербург  
- Конкурс «Подарок от Деда Мороза» на базе «ДШИ им. М. И. 
Глинки г Всеволожск»  

10.18 г. 
 

 01.19 г. 

Бирюкова В.В. 
 

50.  Участие в Международном конкурсе «Теремок»  25-28.10.18 г. Бирюкова В.В. 
51.  Районный конкурс этюдов фортепианное 

отделение 
  28.10.18 г.  Горбач И.Г. 

52.  Областной конкурс «Цвет и звук державы Рериха» пос. Волосово.    27.10.18 г. Смирнова В.М. 
53.  V Международный АРТ-КАМПУС в Ялте   27.10.-02.11. 18 г. Усова А.В. 
54.  Районный конкурс детского рисунка «Моя любимая мамочка»    30.10.18 г. Петрова И.А. 
55.  Международный конкурс «Созвучие» СПб  28.10.18 г. 

24.11.18 г. 
Смирнова В.М. 

56.  Всероссийский конкурс изобразительного искусства, посвящённом 
Году добровольца и волонтёра в России, «От сердца к сердцу» 
ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный академический ху-
дожественный лицей им. Б. В. Иогансона при Российской академии 
художеств» 

31.10.-03.11-18 г. Петрова И.А. 

57.  Районный конкурс этюдов (струнные) 29.10.18 г.  Полагаева Н.Б. 
58.  Камерный концерт в  Центре Образцовой 17.11.18 г.  Полагаева Н.Б. 
59.  Концерт в рамках Проекта «Современные композиторы- детям» 17.11.18 г. 

14.04.19 г. 
 Обежисвет И.А. 

60.  Областной открытый конкурс по декоративно-прикладной компози-
ции «Авторский стиль» 

25.11.18 г. Петрова И.А. 
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61.  Семинар преподавателей ДХШ и ДШИ Ленинградской области по де-
коративно-прикладной композиции «Авторский стиль» 

25.11.18 г. Петрова И.А. 

62.  Концерт проекта «Играем вместе» (совместный концерт классов 
флейты «ДШИ им Глинки г. Всеволожск» и Колтушской ШИ) 

30.11.18г.  Полагаева Н.Б 

63.  XIII Международный фестиваль-конкурс «Невские перспективы».  
Международный конкурс-фестиваль «Мелодии осени».  
V Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и 
взрослого творчества «Art-Novа». 

11.11.18 г. 
15-18.11.18 г. 
24.11.18 г. 

 Полагаева Н.Б. 

64.  Международный конкурс «Ре-Лиго»  
VIII Международный конкурс «Санкт-Петербург в зеркале мировой 
музыкальной культуры».  
«Санкт-Петербургские ассамблеи искусств» 

25-28.11.18 г. 
26.11-03.12.18г.  
30.11.18 г. 

Полагаева Н.Б. 

65.  Олимпиада «Юный интеллектуал» по сольфеджио и музыкальной гра-
моте 

16.12. 18 г.  Петухова Л.А. 
Лабутина О.П. 

66.  Районный конкурс детского изобразительного творчества «Таинствен-
ный мир Рождества» 

12.12.-18 -19.01    
19 г. 

Петрова И.А. 

67.  Областной конкурс им. Смирнова 26-29.11.18 г. Бирюкова В.В. 
68.  Региональный конкурс им. Кузнецова  

2 тур, 3тур 
23.12.18 г. 
23.02.19 г. 

Бирюкова В.В. 

69.  Международный конкурс «Творческие открытия». СПб 03.12.18 г. Смирнова В.М. 
70.  Открытый районный конкурс г. Отрадное исполнителей на струнных 

инструментах  
Открытый районный конкурс г. Отрадное исполнителей на духовых 
инструментах  

14.12.18 г. 
   11.12.18 г. 

Полагаева Н.Б. 

71.  Областной конкурс «Юные дарования» г. Гатчина 12.18 г. Смирнова В.М. 
Гончарова Е.В. 

72.  Международные конкурсы: 
"Первый аккорд"; 
"Рождественские ассамблеи". 

12.18 г. Обежисвет И.А. 
Кондрашова Т.В. 
Миронова С.В. 

73.  Международный конкурс «Маленький Моцарт». СПб   15-18.12.18 г. Смирнова В.М. 



 8 

 «Праздник детства»  
«Менестрель» 
«Творческие открытия» 
«Юный артист», 
 «Музыкальная столица» СПб 
«Метелица». СПб 

 06-09.01.19 г. 
 24.02.19 г. 
 23-26.02.19 г. 
 24.03.19 г. 
 31.03.19 г. 

Кондрашова Т.В. 
 
Смирнова В.М. 
 

74.  Всероссийский конкурс юных художников им. А.И. Куинджи при 
Российской Академии художеств 

05.01-09.01. 19 г. Петрова И.А. 

75.  XIV Международный фестиваль-конкурс «Невские перспективы» 
 XIII Международный конкурс-фестиваль музыкально-художествен-
ного и народного творчества «Русская сказка» 
Областной конкурс в училище им. М.П. Мусоргского (духовые и удар-
ные инструменты) 
Конкурс «Юный виртуоз» школа им Мравинского (флейта) 
 Международный конкурс-фестиваль «Весеннее настроение».  
 X Международный Конкурс инструментального и вокального твор-
чества «АКАДЕМИЯ» 

11.01.19 г. 
 
21-24.02.19 г. 

 
22-25.03.19 г. 

 
 
 23-26.03.19 г. 

Полагаева Н.Б. 

76.  Фестиваль «Гуслей серебристый перезвон» ДШИ им. Глинки г СПБ   28.01.19 г. Бирюкова В.В. 
77.  Региональный открытый конкурс детского изобразительного творче-

ства «Россия — мой дом, моя жизнь» 
23.02.-9.03.19 г. Петрова И.А. 

78.  Районные конкурсы: 
- "Юный ансамблист" 
- «Музыкальный теремок» 
- «Поющие струны»  
- «Волшебная флейта» 
- «Пиццикато»  
- «Весенние голоса» 
- «Феерия» 
-  Районная олимпиада по музыкальной литературе «Умники и ум-
ницы» 

 
03.02.19 г. 
17.02.19 г. 
10.03.19 г. 
25.03.19 г. 
 26.03.19 г. 
14.04.19 г. 
20.04.19 г. 
21.04.19 г. 

Заведующие отделени-
ями 

79.  Школьный конкурс «Юный пианист» 17.03.19 г. Обежисвет И.А. 
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Школьная олимпиада «Юный интеллектуал» по слушанию музыки Петухова Л.А. 
Лабутина О.П. 

80.  Конкурсы:"Юный пианист" 
«Малахитовая шкатулка» 
"Петербургская весна" 
«Виват, Петербург!» 

24.03.19 г. 
 
 
 

Обежисвет И.А. 
 

81.  XVI Всероссийский конкурс 
детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопали-
мая купина» 

16-03-31.03.19 г. Петрова И.А. 

82.  Областной конкурс по живописи 03.19 г. Петрова И.А. 
 Районный конкурс детского рисунка «Живи Земля!», посвящённый 

33-годовщине со дня аварии на Чернобыльской АЭС 
04.19 г. Петрова И.А. 

83.  Областной конкурс по композиции (формальная, станковая) 04.19 г. Петрова И.А. 
84.  VI Международный АРТ-КАМПУС в Крыму 01.05.-10.05 19 г. Петрова И.А. 
85.  Областной конкурс по пленэру 05.19 г. Петрова И.А. 
86.  - Международные конкурсы «Петропавловские ассамблеи» 

- «Кубок Подмосковья!» 
- конкурс им. Калинина 
- «Творцы и хранители» 
- «Полифоника» 
- Международный фестиваль им.Д.Д.Шостаковича 
- Региональный конкурс им. Говорушко 
- Областной фестиваль им. Игонина 
- «Открытый конкурс им. М. И. Глинки»  
- «Таланты белых ночей» 

03.19 г. 
 
 
 

04.19 г.  
 
 
 

05.19 г. 

Бирюкова В.В. 
 
 
 
Смирнова В.М. 
 Полагаева Н.Б. 

87.  Концерт отделения классической гитары в усадьбе Приютино «Ги-
тары звук волшебный» 

06.04.19г. Смирнова В.М. 
 

88.  Структурное подразделение «Южный»   
89.  Урок памяти «Мир без терроризма», посвящённый дню солидарности 

в борьбе с терроризмом. 
04.09.18 г. Гарифуллина А.В. 
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90.  Выступление фольклорного ансамбля «Колечко» в консерватории 16.09.18 г. Черменина Е.С. 
91.  Конкурс «Осенние мелодии» 27.09.18 г. Антипина Т.Н. 
92.  Концерт «Учитель-ученик» 04.10.18 г. Антипина Т.Н. 
93.  Участие в выставке, посвященной Дню пожилого человека. 03.10.18 г. Комолова О.В. 
94.  Посвящение в первоклассники 24.10.18 г. Антипина Т.Н.,  

Прокопюк И.В. 
95.  Лекция-концерт «Музыкально-историческое путешествие по России 

19 века» в СОШ №7 
30.10.18 г. Слатова А.А.,  

Потапова Т.А. 
96.  Участие в фестивале «Мы разные, мы вместе» КДЦ «Южный» хорео-

графического коллектива «Вдохновение» 
04.11.18 г. Марущак Н.Л, 

97.  Лекция-концерт «Музыкальное путешествие по Европе 19 века» 
ДШИ 

29.11.18 г. Слатова А.А., Потапова 
Т.А. 

98.  День открытых дверей для детских садов м-на «Южный». 15, 22.11.18 г. 
15.02.19 г. 

Прокопюк И.В.,  
Антипина Т.Н. 

99.  Концерт флейтистов в Колтушах.  11.18 г.  Слатова А.А.,  
Потапова Т.А. 

100.  Экскурсия в Русский музей 11.18 г. Дурашова Н.В. 
101.  Отчетный концерт хорового класса.  28.11.18г. Улеватова Е.Н. 
102.  Концерт в д/с м-на «Южный» 13.12.18г. Антипина Т.Н. 
103.  Концерт «Новогодний калейдоскоп» 20.12.18г. Антипина Т.Н.,  

Марущак Н.Л. 
104.  Выставка детских работ в д/с м-на «Южный» 12.18 г. Комолова О.В. 
105.  Концерт класса флейты «Праздник Рождества» в церкви св. Георгия 23.12.18 г. Слатова А.А. 
106.  Выставка работ, посвященная Новому году. 12.18 г. Дурашова Н.В. 
107.  Концерт, посвященный Дню снятия Блокады 27.01.19г. Прокопюк И.В. 
108.  Оформление выставки к мероприятию «Снятие блокады»  01.19 г. Романович А.П. 
109.  Выставка работ обучающихся преподавателя Савельевой Т.В.  01.19 г. Савельева Т.В.,  

Дурашова Н.В. 
110.  Концерт, посвященный Дню защитника Отечества, ДШИ 20.02.19 г. Антипина Т.Н.,  

Улеватова Е.Н. 
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111.  Выставка работ отделения ИЗО, посвященная 8 Марта. ДШИ 03.19 г. Комолова О.В. 
112.  Концерт «Для милых мам» 05.03.19 г. Антипина Т.Н. 
113.  Гулянья «Проводы Масленицы» класс фольклора.  06.03.19 г. Черменина Е.С.,  

Чернышов С.И. 
114.  Концерт «Песни серебряной флейты» 20.04.19 г. Слатова А.А.,  

Потапова Т.А. 
115.  Концерт обучающихся школы в д/с м-на «Южный» 11.04.19г. Прокопюк И.В. 
116.  Участие в районной акции «Помни Чернобыль» 04.19 г. Романович А.П. 
117.  Оформление выставки в КДЦ «Южный» «Пасхальные узоры»  04.19 г. Дурашова Н.В. 
118.  Отчетный концерт отделения хореографии.  04.19 г. Марущак Н.Л. 
119.  Отчетный концерт класса фольклора в Этнографическом музее.  04.19 г. Сизова Н.Г. 
120.  Концерт, посвященный Дню Победы 07.05.19 г. Прокопюк И.В. 

Лобанов В.В. 
121.  Концерт обучающихся класса флейты в церкви св. Георгия  05.19 г. Слатова А.А.,  

Потапова Т.А. 
    

 
МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА 2018-2019 г.  
  
 Формы методической работы (коллективные, групповые и индивидуальные):  
1. Заседания Педагогического совета;  
2. Заседания Методического совета; 
3. Работа ШМО  (по направлениям): 
  − проведение открытых уроков   
  − представление методических докладов, разработок, дидактического материала.  
4. Семинары;  
5. Мастер-классы; 
6. Научно-практическая конференция,                                                                                                                                                             
публикации подготовленных методических материалов и представление их в конкурсах педагогического мастерства 
различного уровня; 
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7.Районный конкурс профессионального мастерства; 
8.Смотр образовательных  проектов обучающихся.  
9.Самообразование, взаимопосещение занятий;  
10.Оформление портфолио и составление самоанализа в рамках аттестации. 
 
 План заседаний педагогического совета 

№ Мероприятие Дата Ответственный 
1. Итоги работы педагогического коллектива за 2017-2018 учебный год. 

Приоритетные направления развития школы в 2018 – 2019 учебном 
году)  

31.08.2018г. Директор, заместители 
директора, заведующие 
отделениями,  методи-
сты  

2. 1.Об итогах учебной, методической, концертно-выставочной и кон-
курсной деятельности школы за 1четверть. Мониторинг результатов 
освоения образовательной программы за 1 четверть 
2.Об организации образовательного процесса, результатах адаптации 
вновь поступивших учащихся и первоклассников. 3.О способах ра-
боты над единой методической темой.  
Формы и методы проведения родительских собраний 

31.10.2018г. Директор, заместители 
директора, заведующие 
отделениями, методисты  

3. 1.Об итогах учебной, методической, концертно-выставочной и кон-
курсной деятельности школы за 1 полугодие. О результатах внутриш-
кольного контроля. 
О формах и методах развивающего обучения учащихся, практическое 
освоение методов. 

09.01.2019г. Директор, заместители 
директора, заведующие 
отделениями, методисты  

4 Об итогах учебной, методической, концертно-выставочной и кон-
курсной деятельности школы за 3 четверть. Мониторинг результатов 
освоения образовательной программы за 3 четверть. 
 О результатах взаимодействия Детской школы искусств с родите-
лями. 
Об уровне подготовки выпускников к итоговой аттестации, утвержде-
ние экзаменационных материалов. О сохранности контингента и спо-
собах организации набора детей на следующий учебный год.  

29.03.2019г. Директор, заместители 
директора, заведующие 
отделениями, методисты  



 13 

5. О допуске обучающихся выпускных классов к итоговой аттестации.  
 

26.04.2019 г. Директор, заместители 
директора, заведующие 
отделениями  

6. О выпуске и переводе обучающихся 2-6 классов 31.05.2019г. Директор, заместители 
директора, заведующие 
отделениями  

7. О выпуске обучающихся по ПДОП  11.06.2019г. Директор, заместители 
директора, 

8. Педсовет «Итоги учебного года». «Анализ работы школы и степень 
выполнения поставленных задач на 2018-2019 учебный год» 
 Об оценке качества обучения обучающихся по общеразвивающим и 
предпрофессиональным 
общеобразовательным программам по итогам учебного года.  

11.06.2019г.  Директор, заместители 
директора, заведующие  
отделениями, методисты  

 
2.План работы методического совета:  

№ Мероприятие Дата Ответственный 
1. Постановка задач по совершенствованию учебного процесса, утвер-

ждение планов работы  отделений; 
08.18г. 

 
Директор, заместители  
директора, заведующие 
отделениями, методисты   

2. Пути обеспечения качественной реализации учебных планов и учеб-
ных программ (обсуждение сроков и содержания промежуточной ат-
тестации обучающихся); 
 

09.18г заместители  директора,  
Заведующие отделени-
ями,  методисты   

3. Результаты проверки календарно-тематического планирования, ре-
пертуарных планов; 

10.18 г Заместители  директора,  
заведующие отделени-
ями,  методисты   

4. Анализ количества и причин пропусков занятий учащимися, не атте-
стаций за I четверть текущего учебного года; 

 Заместители  директора,  
заведующие отделени-
ями,  методисты   
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5. Об уровне технической подготовки учащихся (по результатам техни-
ческих зачѐтов); 

 Заместители  директора,  
заведующие отделени-
ями,  методисты   

6. Анализ   информации о работе с учащимися, испытывающими труд-
ности в обучении.  
 

11.18 г. Заместители  директора,  
заведующие отделени-
ями,  методисты   

7. Индивидуальные консультации для  преподавателей, учащихся, роди-
телей.  
 

 Заместители  директора,  
заведующие отделени-
ями,  методисты   

8.  О результатах адаптации учащихся 1 классов к условиям пребывания 
и обучения в школе искусств; 
 

 Заместители  директора,  
заведующие отделени-
ями,  методисты   

9. Анализ методической работы отделов и отделений; 12.18 г. Заместители  директора,  
заведующие отделени-
ями,  методисты   

10. Анализ сохранности контингента и результатов промежуточной атте-
стации учащихся; 

 Заместители  директора,  
заведующие  отделени-
ями,      

11.  Об уровне подготовки выпускников по итогам прослушиваний;  Заместители  директора,  
заведующие отделени-
ями,  методисты   

12. Об уровне подготовки выпускников по итогам прослушиваний;  Заместители  директора,  
заведующие отделени-
ями,  методисты   

13. Результаты внутришкольного контроля, выявление общих проблем на 
разных отделениях, определение тактики их устранения;  

02.19 г. Заместители  директора,  
заведующие отделени-
ями,  методисты   

14. Диагностика и анализ результативности обучения учащихся по пред-
метам; 

03.19 г. Заместители  директора,  
заведующие отделени-
ями,  методисты   
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15. О степени готовности выпускников к итоговой аттестации, подго-
товка и согласование экзаменационных материалов; 

 Заместители  директора,  
заведующие отделени-
ями,  методисты   

16. О подготовке материалов к отчету о результатах самообследования 
учреждения. 

 Заместители  директора,  
заведующие отделени-
ями,  методисты   

17. Анализ состояния методической работы на отделениях, выявление 
общих тенденций, наиболее значимых достижений, острых проблем и 
способов их разрешения, качество аттестационных мероприятий; 

05.19 г. Заместители  директора,  
заведующие отделени-
ями,  методисты   

18.  Результативность освоения образовательной программы по классам, 
предметам, по категориям учащихся (одаренных, слабоуспевающих), 
по персональным достижениям учащихся;  

 Заместители  директора,  
заведующие отделени-
ями,  методисты   

19.  Подведение итогов работы методического Совета; 06.19 г. Директор, заместители  
директора,  
заведующие  отделени-
ями,  методисты   

 
3.  ЗАСЕДАНИЕ   ОТДЕЛЕНИЙ   ПО    НАПРАВЛЕНИЯМ 
  
4 .ОРГАНИЗВЦИЯ И  ПОСЕЩЕНИЕ СЕМИНАРОВ, МАСТЕР  КЛАССОВ  
 
4. Семинары     

№ Мероприятие Дата Ответственный 
1. 1.Формы проведения родительских собраний. 

2. Детский образовательный исследовательский  проект 
 

11.18 г. Заместители  директора,  
методисты 
 

2. Использование современных педагогических технологий, форм, при-
емов  и методов  на уроке 

12.18 г. Заместители  директора,  
методисты 
 

3. Роль творческого воображения в развитии обучающегося и способы 
его развития средствами  художественно-творческой деятельности. 

03.18 г. Заместители  директора,  
методисты 
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5. МАСТЕР -КЛАССЫ (по графику  школы)  
6.РАЙОННО - ПРАКТИЧЕСКАЯ   КОНФЕРЕНЦИЯ  

№ Мероприятие Дата Ответственный 
1. Повышение качества образовательного процесса через внедрение со-

временных педагогических технологий. (Использование современных 
педагогических технологий, форм и методов  на уроке - разработка 
урока,  
практическое освоение методов развивающего обучения. Публикация 
материалов конференции 
 
 

02.19 г. Заместители  директора,  
методисты 
 

 
 7.КОНКУРС   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО   МАСТЕРСТВА  
 

№ Мероприятие Дата Ответственный 
1. Лучшая методическая разработки уроков  «Преобразующая красота 

музыки». 
06.19 г Заместители  директора,  

методисты 
 

 
8. СМОТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

№ Мероприятие Дата Ответственный 
1.  Смотр образовательных исследовательских  проектов обучающихся.  01.19 г. Заместители  директора,  

методисты 
 

 
9. САМООБРАЗОВАНИЕ, ВЗАИМОПОСЕЩЕНИЕ ЗАНЯТИЙ 
10. ОФОРМЛЕНИЕ ПОРТФОЛИО  И СОСТАВЛЕНИЕ САМОАНАЛИЗА  В РАМКАХ АТТЕСТАЦИИ.  
АТТЕСТАЦИЯ НА   СООТВЕТСТВИЕ   ЗАНИМАЕМОЙ   ДОЛЖНОСТИ.  
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 РАБОТА С   РОДИТЕЛЯМИ  
 

№ Мероприятие Дата Ответственный 
1. Родительские собрания  

«Организация  учебной и  творческой  деятельности»  
01-041.09.18 г Преподаватели  

2. Общешкольное собрание для родителей первоклассников «Организа-
ция  учебной  деятельности»  
 

14.11.18 г. Заместители 
 директора, 
 заведующие отделени-
ями, 
методисты 

3. Общешкольное собрание для родителей 
выпускников «Организация учебной и 
творческой деятельности в выпускных классах» 
 

30.11.18 г. Заместители  
 директора, 
 заведующие отделени-
ями, 
 методисты 

4. Родительские собрания с концертами 12.18 г.,  
03.19 г.,  
05.19 г.  

Преподаватели 

5. Общешкольное собрание для родителей выпускников «Уровень под-
готовки выпускников к итоговой аттестации» 

04.19 г. Заместители 
директора, 
заведующие отделени-
ями, 
методисты 

6. «День открытых дверей». Демонстрация итоговых и открытых уроков 
по отделениям 

04.19 г. Заместители 
директора,  
заведующие отделени-
ями, 
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методисты 

7. Привлечение родителей к организации и проведению воспитательных 
мероприятий 
- Семейные традиции  
- Особенности семейного воспитания 
 - Искусство общения, толерантность 

 в течение  года   Преподаватели 

8. Лекторий для родителей   
   «Главные принципы в воспитании ребенка»  

 
11.18 г Заместители  

директора,  
заведующие отделени-
ями, 
методисты 

   «Как научить любить учиться. Призвание и таланты» 
 

01.19 г Заместители  
директора, 
заведующие отделени-
ями, 
методисты 

   «Музыкальные традиции в семье» 03.19 г. Заместители  
директора,  
заведующие отделени-
ями, 
методисты 
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