
                                                                    



Структура плана работы МБУДО «Черноморская ДМШ» на 2019-2020 гг.

Разделы Содержание

1. Цели и задачи на 2019-2020гг

2. Деятельность педагогического коллектива, направленная на 
создание системы учебно-воспитательной работы

3. Методическая деятельность 

4. Конкурсная деятельность

5. Школьные мероприятия

6. План работы с родителями

7. Работа с педагогическими кадрами, повышение их 
квалификации, аттестация

8. План работы Педагогического совета на 2019-2020 года

9. План работы фортепианного отделения на 2019-2020 года

10. План работы народного отделения на 2019-2020 года

11. План работы теоретического  отделения на 2019-2020 года

12. План работы оркестрового отделения на 2019-2020 года

13. Управление и безопасность учреждения

14. План мероприятий по профилактике безнадзорности, 
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних

15. План работы школы по противодействию терроризму и 
экстремизму

16. План работы по обеспечению пожарной безопасности объекта 
МБУДО «Черноморская ДМШ» на 2019-2020 года

17. План работы школы по охране труда

18. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов

19. Контроль за школьной документацией

20. План повышения эффективности деятельности МБУДО 
«Черноморская ДМШ»



1.Цели и задачи на 2019-2020гг

-формирование и развитие творческих способностей обучающихся, выявление одаренных 
детей в области музыкального  искусства путем активизации участия в конкурсах, 
фестивалях Международного, Межрегионального, Областного уровня;

 - удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 
художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии и создание 
условий для реализации дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих 
общеобразовательных программ в области искусств и художественного образования, 
эстетического воспитания и духовно-нравственного развития детей; 

 - профессиональная ориентация обучающихся; 

- развитие кадрового потенциала учреждения, повышение уровня методической работы 
преподавателей ; 

- работа со средствами массовой информации, развитие рекламы учреждения  и 
информирования населения о деятельности учреждения, повышение имиджа школы 
искусств через средства Интернет и рекламы;

 - укрепление материально-технической базы учреждения;

 - создание хоровых и музыкальных   коллективов;

 - формирование платных образовательных услуг для людей, чей возраст выходит за 
рамки школьного. 

2. Деятельность педагогического коллектива, направленная на 
создание системы учебно-воспитательной работы

Отдел Название мероприятия Сроки 
проведения

Ответственный

Фортепианный Технические зачёты Октябрь Бузинская М.Б.
Академический концерт. Декабрь Бузинская М.Б.

Технические зачёты. Февраль Бузинская М.Б.

Академические концерты. Апрель Бузинская М.Б.
Отчётный концерт отдела Апрель Бузинская М.Б.
Заседание отдела. Июнь Бузинская М.Б.

Народный Утверждение учебных 
планов

Октябрь Конопацкая Н.Г.

Прослушивание 
выпускников.
Прослушивание 
первоклассников.
Академический концерт.

Декабрь Конопацкая Н.Г.

Утверждение учебных 
планов

Январь Конопацкая Н.Г.

Технический зачёт Февраль Конопацкая Н.Г.
Прослушивание Март Конопацкая Н.Г.



выпускников
Академический концерт.
Прослушивание 
выпускников.

Май Конопацкая Н.Г.

Теоретический Утверждение календарно-
тематических планов.

Август
Январь

Верещак Л.В.

Контрольные уроки по 
сольфеджио

Декабрь
Май

Верещак Л.В.
Запорожец Н.П.

Контрольные уроки по 
музыкальной литературе.

Декабрь
Май

Верещак Л.В.
Запорожец Н.П

Выпускной экзамен по 
сольфеджио

Май Верещак Л.В.
Запорожец Н.П

Зачёт по музыкальной 
литературе.

Переводные экзамены.

Май Верещак Л.В.
Запорожец Н.П

Оркестровый Заседание отдела. Август Коваленко Л.В.
Утверждение 
индивидуальных планов

Август Коваленко Л.В.

Технический зачёт Октябрь Коваленко Л.В.
Академический концерт Ноябрь Коваленко Л.В.
Прослушивание 
выпускников.
Академический концерт

Декабрь Коваленко Л.В.

Заседание отдела.
Утверждение 
индивидуальных планов.

Январь Коваленко Л.В.

Прослушивание 
выпускников

Февраль Коваленко Л.В.

3. Методическая деятельность

№ Название мероприятия  Сроки проведения Ответственный

1. Методический доклад зав. 
отделом по классу фортепиано 
«История возникновения 
концертмейстерской профессии. 
Понятия «концертмейстер» и 
«аккомпаниатор».

Открытый урок преподавателя по 
классу скрипки Чоловской Л.Н.

Методический доклад 
преподавателя по классу гитары 
Чос И.Е

Методический доклад 
«Ансамблевое музицирование на 
уроках сольфеджио в ДМШ, как 

Октябрь Бузинская М.Б.

Чоловская Л.Н

Чос И.Е..

Верещак Л.В.



мотивация деятельности 
учащихся»

2. Открытый урок преподавателя по 
классу скрипки Некляса В.В.

Методический доклад «Развитие 
мелодического слуха на уроках 
сольфеджио»

Ноябрь Некляса В.В.

Запорожец Н.П.

Открытый урок преподавателя по 
классу баяна и аккордеона 
Подущенко О.В.

Декабрь Подущенко О.В.

3. Открытый урок преподавателя 
духовых инструментов Пинчук 
Н.А.

Открытый урок преподавателя по 
классу гитары Чос И.Е.

Январь Пинчук Н.А.

Чос И.Е.

4. Методический доклад заведующей
народного отделения Конопацкой 
Н.Г.

Февраль Конопацкая Н.Г.

5. Открытый урок преподавателя по 
классу скрипки Коваленко Л.В.

Методический доклад и открытый 
урок «Вариации»

Март Коваленко Л.В.

Файзуллаева А.Д.

6. Методический доклад 
преподавателя по классу баяна и 
аккордеона Подущенко О.В.

Апрель Подущенко О.В.

4. Конкурсная деятельность

1. Март-«Юный виртуоз» I тур.

2. «Крымский мир: Созвездие».

3. «Музыкальный рассвет» Красноперекопск.

4. «Весёлые аккорды» Симферополь.

5. «Поклонимся Великим тем годам» конкурс ансамблей.

6. «Музыкальная Таврида».

7. «Сакская муза».

8. «Звёздная волна» пос. Межводное.

                   

                           5.Школьные мероприятия



№ Название мероприятия  Сроки проведения Ответственный

1. Конкурс оркестрового отделения 
«Чтение с листа» младшие классы 
(2-3), средние классы (4-6).

Сентябрь Коваленко Л.В.

2. Конкурс фортепианного отдела на 
лучшее исполнение пьесы 
«Неаполитанская песенка» П.И. 
Чайковского (5-6 кл.)
Конкурс оркестрового отделения 
на лучшее исполнение пьесы 
(младшие классы 2,3,4)

Концерт первоклассников 
народного отделения.

Ноябрь

Ноябрь

Бузинская М.Б.

Коваленко Л.В.

Конопацкая Н.Г.
3. Конкурс оркестрового отделения 

на лучшее исполнение пьесы 
(средние классы 5-6)

«Музыкальный эрудит»-
олимпиада по музыкальной 
литературе.
«Зимушка-Зима» общешкольный 
новогодний концерт.

Декабрь Коваленко Л.В.

Верещак Л.В.
Запорожец Н.П

Запорожец Н.П

Конкурс оркестрового отделения 
на лучшее исполнение пьесы 
старинных композиторов

Февраль Коваленко Л.В.

4. Конкурс фортепианного отдела 
«Радуга талантов».
«Забавное сольфеджио»-
школьный конкурс

Март Бузинская М.Б.

Верещак Л.В.
Запорожец Н.П

5. Отчётный концерт фортепианного 
отдела.

Конкурс среди учащихся 6 кл. 
фортепианного отдела на лучшее 
исполнение Вальса А. Грибоедова.

Концерт-лекция к 225-летию А.С. 
Грибоедова (фортепианный 
отдел). 

Конкурс на лучшее исполнение 
пьесы.

Школьный конкурс «Юный 
музыкант» (все отделы).

Апрель Бузинская М.Б

Бузинская М.Б.

Барановская Г.В.

Конопацкая Н.Г.

6. Конкурс ансамблей 
фортепианного отдела

Май Бузинская М.Б.

                            6. План работы с родителями



№       Мероприятия Дата проведения

1 Родительское собрание по теме подготовка к 
выпускным экзаменам 

апрель 

2 Общешкольное собрание родителей «План работы 
на учебный год» выбор Попечительского совета 

сентябрь 

3 Классные родительские собрания с концертами 
учащихся по отделениям.
Общешкольное собрание «Итоги года!»

май

7.  Работа с педагогическими кадрами, повышение их
квалификации

Задачи: 

- активно внедрять новые методики преподавания в целях развития познавательного 
интереса учащихся и формирования у них прочных знаний, умений и навыков, изучать и 
внедрять в практику новые педагогические технологии; 

- продолжать работу по совершенствованию педагогического мастерства сотрудников 
школы искусств;

 - повышение квалификации преподавателей на курсах и мастер-классах - аттестация 
преподавателей. 

План аттестации преподавателей в 2019-2020 году

Месяц ФИО Категория Сроки подачи заявления
Сентябрь Крымова Анна 

Николаевна
СЗД

Курсы переподготовки  300 часов
ФИО Месяц Специальность
Мустафаева 
Эльмира 
Сервединовна

«Теория и методика дополнительного 
образования: Музыкально-
инструментальное искусство (по 
профилю «Фортепиано»)

Подущенко Олег 
Викторович

«Теория и методика дополнительного 
образования: Музыкально-
инструментальное искусство (по 
профилю «Аккордеон»)

Загородняя 
Наталия Ивановна

«Теория и методика дополнительного 
образования: Музыкально-
инструментальное искусство (по 
профилю «Гитара»)

8. План работы Педагогического совета на 2019-2020 года



№ Повестка дня Сроки 
исполнения

Ответственный

1. Об утверждении новых локальных актов 29.08.2018г. Директор  Богданова 
И.А.

2. Об утверждении плана учебно- воспитательной 
работы МБУДО «Черноморская ДМШ» на 
2019-2020 учебный год

07.09.2018г. Директор         
Богданова И.А.. 

  1.Об итогах успеваемости и посещаемости за I 
четверть 2019 – 2020 учебного года.                     
2. О ведении учебной документации педагогов.  
3. Разное

ноябрь  Директор         
Богданова И.А..

4. 1.Об итогах успеваемости за II четверть               
2.Анализ проведения академических концертов,
зачетов, контрольных уроков.   
3. О результатах конкурсов различного уровня.

январь  Директор         
Богданова И.А.
Зав.отделами

5. 1.Итоги успеваемости и посещаемости за III 
четверть.        
2.Анализ состояния учебно-методической 
документации в ДМШ.                                           
3. О повышении профессионального мастерства 
преподавателей и профессионального 
исполнительского уровня.

март Директор         
Богданова И.А. 
Зав. отделами

6. 1. О допуске обучающихся выпускного класса 
МБУДО «Черноморская ДМШ» к сдаче 
выпускных экзаменов в объеме программы 
школы.
2. О награждение обучающихся выпускных 
классов благодарностями, грамотами, 
похвальными листами школы.

Апрель-май Директор         
Богданова И.А. 
Зав.отделами

7. 1.Итоги успеваемости и посещаемости в IV 
четверти. 
2. Отчет отделов о проделанной работе в 2019-
2020 г. Проблемы и задачи на следующий 
учебный год.
2.Об итогах методической, концертно-
просветительской, воспитательной работе за 
2019-20 учебный год. 
3.Подведение итогов   региональных, 
зональных, городских смотров и конкурсов за 
весь учебный год. 
4. Об итогах работы педагогического совета 
школы. Задачи на следующий год.

   июнь Директор         
Богданова И.А. 
Зав. отделами

 

9.План работы фортепианного отделения на 2019-2020 года



Дата            Мероприятия
Октябрь Концерт отдела ко « Дню Музыки» (родительское собрание).
Ноябрь Концерт «В джазе только дети».
Декабрь Концерт выпускников.

Родительское собрание
Февраль Концерт, посвящённый творчеству К.Черни.
Март Концерт к 8-му Марта (учащиеся 2-4 классов).
Апрель Концерт выпускников (родительское собрание).
Май Концерт «Вариации».

Государственный экзамен.

10.План работы народного отделения на 2019-2020 года

Дата              Мероприятия
Ноябрь Концерт первоклассников.

11.План работы теоретического  отделения на 2019-2020 года

Дата              Мероприятия
Октябрь Международный день музыки. «Посвящение в первоклассники». 

Поздравительная открытка ко дню Учителя.
Декабрь Музыкально-литературная композиция «День памяти неизвестного 

солдата». 
Февраль «Всевозможные проявления человеческого характера в произведениях 

Шопена».
Март «Весенняя прогалинка» к Международному женскому дню.

12.План работы оркестрового отделения на 2019-2020 года

Дата              Мероприятия
Декабрь Академический концерт.

                13. Управление и безопасность учреждения
План мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений 
среди несовершеннолетних



№п/
п

Название мероприятия Сроки проведения 

1 Выявление учащихся, длительное время не 
посещающих образовательное учреждения, 
принятие мер по возвращению их  в школу 

в течение года 

2 Изучение и анализ федеральных и региональных 
законов и иных нормативных правовых актов в 
сфере профилактики правонарушений 

постоянно 

3 Оборудование учреждения средствами 
видеообзора

Июнь 2019 г.

4 Информационная пропаганда деятельности МБУ 
ДО « Черноморская  ДМШ»

постоянно

5 Организация  работы (тематической, 
информационной и др.), способствующей 
профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на базе учреждения 

постоянно

6 Привлечение подрастающего поколения в 
учреждение дополнительного образования - 
увеличение контингента учащихся  

апрель -июнь

7 Организация концертной деятельности постоянно 

8 Организация мероприятий по воспитанию 
родительской ответственности, пропаганде 
семейных ценностей, подготовки молодежи к 
семейной жизни: родительские собрания, 
мероприятия с участием родителей и т.д. 

один раз в полугодие

План работы школы по противодействию терроризму и экстремизму

№п/
п

Название мероприятия Сроки проведения

1 Осмотр здания, территории, классов на предмет 
обнаружения подозрительных предметов: - 
осмотр ограждений, запасных выходов, замков, 
запоров на предмет их целостности и 
исправности - проверка исправности работы 
системы оповещения, (ручных средств 
пожаротушения и т.п.) - проверка целостности и 
работоспособности систем водо- и 
теплоснабжения, канализации  -осмотр 
неиспользуемых помещений (складских 
помещений, подвалов и т. п.) на предмет 
обнаружения подозрительных предметов 

Постоянно

2  Изучение Положений, Инструкций, Памяток и 
другой документации по обеспечению 

Постоянно



безопасности в школе с вновь прибывшими 
работниками в течение недели после 
поступления

3 Ознакомление вновь прибывших учащихся с 
памятками и инструкциями по обеспечению 
безопасности в течение недели после зачисления 

Постоянно

4  Ознакомление родителей (законных 
представителей) учащихся правилами посещения
работников школы и иной документацией по 
обеспечению личной безопасности учащихся 

Постоянно

5 Проведение организационных мероприятий по 
обеспечению дополнительных мер безопасности 
при подготовке школы к началу учебного года

Август

ПЛАН РАБОТЫ
по обеспечению пожарной безопасности объекта 
МБУДО «Черноморская ДМШ» на 2019-2020 год

№ п/п Название мероприятия Сроки проведения 

1 Утверждение плана основных мероприятий в 
области обеспечения пожарной безопасности 
и ситуационного плана действий при 
возникновении пожара на 2019 год

Согласно плана работы

2 Обучение сотрудников по пожарной 
безопасности 

март

3 Проверка состояния и условий хранения 
средств пожаротушения

январь

4 Обеспечение работников памятками и 
инструкциями по организации работы по 
обеспечению пожарной безопасности 
МБУДО « Черноморская ДМШ»

постоянно

5 Проведение противопожарных инструктажей 
перед каждым общественным массовым 
мероприятием

постоянно

6 Проверка знаний сотрудников учреждения по
антитеррористической защищенности и 
пожарной безопасности 

постоянно

7 Приобретение учебно-методической 
литературы, плакатов, дидактических игр, 
наглядных пособий по пожарной 
безопасности

в течение года

 

План работы школы по охране труда

№ п/п Название мероприятия Сроки проведения 



1 Утверждение инструкций по должностям и 
издание приказов по охране труда

2 Создание стенда по вопросам охраны труда январь
3 Подготовка и проверка документации по охране

труда
май

4 Изучение документации по вопросам охраны 
труда

постоянно

          Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

№
п/
п 

Объект 
контроля

Содержан
ие 
контроля 

Цели контроля Сроки Форма 
контроля 

Контролирую
щий 

1 Профессио-
нальная 
компетен-
ция 
специалис-
тов:   

Посещени
е и анализ
уроков 

Ознакомление с
методикой 
преподавания 
учебных 
дисциплин и 
выявление 
профессиональ
ных 
затруднений 

Сентябр
ь, 
ноябрь, 
январь, 
март

персональ
ная

Богданова 
И.А.

2 Методичес
кая грамот-
ность 
преподава-
телей:   

Посещени
е и анализ
уроков 

Методы 
активизации 
познавательной
деятельности 
на уроках, 
методов 
работы, 
профессиональ
ной подготовки
преподавателей
, система 
контроля 
знаний, уровень
требований к 
знаниям, 
индивидуализа
ция и 
дифференциаци
я в обучении 

в 
течение
года 

персональ
ная

Богданова 
И.А.

 

 

Контроль за школьной документацией

№ Объект Содержание Цели Сроки Форма Контролиру



п/
п 

контроля контроля контроля контроля ющи й 

1 Журналы Проверка 
журналов

Грамотность 
оформления 
и 
систематичн
ость

ежемеся
чно

персональ
ная

Богданова 
И.А.

2 Индивидуаль
ные планы

Проверка 
индивидуаль
ных планов

Анализ 
грамотности 
составления 
плана, 
характеристи
к учащихся, 
соответствие 
программ 
учащихся 
программны
м 
требованиям 

сентябрь
, 
декабрь,
май

персональ
ная

Богданова 
И.А.

3 Экзаменацио
нная 
документаци
я 

Проверка 
оформления 
экзаменацио
нных 
материалов 

Письменные 
контрольные 
работы, 
экзаменацио
нные 
ведомости 

май персональ
ная

Богданова 
И.А.

4 Общешкольн
ая 
документаци
я  

Проверка 
оформления 
общешкольн
ой ведомости

Правильност
ь заполнения
ведомости 

май персональ
ная

Богданова 
И.А.

5 Свидетельств
о

Контроль за 
оформлением
свидетельств 
об окончании
школы

Правильност
ь и 
своевременн
ость 
оформления 
свидетельств
об 
окончании 

май персональ
ная

Богданова 
И.А.

План повышения эффективности деятельности  МБУДО

« Черноморская ДМШ»



 №
п/п

Мероприятия Ответственные 

1 Переименование муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Черноморская детская 
музыкальная школа» муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым в муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Черноморская детская  школа искусств» муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым

Богданова И.А.

2 Расширение направлений  дополнительных образовательных
услуг, оказываемых учреждением исходя из интересов и 
запросов социума: 
-реализация дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ  «Художественно-
изобразительное искусство»
-реализация дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ  «Вокал»
- реализация платных образовательных программ по видам 
искусств детей и взрослых 

Директор 
Богданова И.А.
Зав. отделами, 
Преподаватели

3 Увеличение общего количества обучающихся в возрасте от 5
до 18 лет 

Богданова И.А.
Преподаватели

4 Увеличение охвата дополнительным образованием детей в 
возрасте от 14 до 18 лет

Богданова И.А.
Преподаватели

5 Увеличение доли охвата детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях

Преподаватели

6 Увеличение показателя количества обучающихся занявших 
призовые места в творческих мероприятиях 

Преподаватели 

7 Активизация информационной открытости деятельности 
учреждений дополнительного образования детей в сфере 
культуры 

Богданова И.А.

8 Аттестация преподавателей, получивших в установленном 
порядке высшую, первую квалификационную категорию и 
подтверждение соответствия занимаемой должности, 

Богданова И.А.

9 Увеличение количества преподавателей прошедших курсы 
повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку для работы в соответствии с федеральными 
государственными требованиями  

Богданова И.А.

10 Увеличение количества преподавателей в возрасте до 35 лет Богданова И.А.
11 Укрепление и модернизация материально-технической базы 

учреждения в соответствии с требованиями федеральных 
государственных стандартов   (привлечение внебюджетных 
источников)                                     

Богданова И.А.

 

 


