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1. Основные задачи (в соответствии с современной нормативно-правовой 

базой, решением педагогического совета прошедшего учебного года) 

1.1. Организационно-управленческие: 

          Основные организационно-управленческие задачи деятельности МБУДО 

«Мостовская ДШИ» на 2022-2023 учебный год определены решениями 

Педагогического совета от 15 июня 2022г. (протокол №7) и от 31 августа 2022г. 

(протокол №1), в соответствии с: 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012г. 

№2606-р «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения 

 в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 

культуры»;    

- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

- Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года; 

- Концепцией государственной семейной политики в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

- Планом основных мероприятий Десятилетия детства на период до 2027 года; 

- Планом мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию ДШИ 

по видам искусств на 2018-2022гг.; 

- Комплексным планом противодействия идеологии терроризма 

 в Российской Федерации на 2019-2023гг.; 

- Стратегией государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации на период до 2030 года; 

- Целевой программой «Развитие дополнительного образования детей, 

выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности» до 2025 года; 

- Планом мероприятий по реализации в 2021-2025гг. в Краснодарском крае 

стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года;  

- Планом работы по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 года; 

- Стратегией патриотического образования детей и молодежи Краснодарского 

края; 

- Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования Мостовский район до 2030 года; 

- Постановлением администрации муниципального образования Мостовский 

район от 25.10.2017 г. №1248 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования Мостовский район «Развитие культуры». 

В связи с вышеуказанными нормативно-правовыми документами необходимо: 

- обеспечить выполнение плана мероприятий «дорожной карты»  

по достижению показателей эффективности деятельности учреждения;  

- принять меры по разработке оптимальных механизмов привлечения 

внебюджетных средств, направленных на развитие учреждения;  



3 

 

 

- обеспечить совершенствование системы мониторинга и диагностики 

успешности образования, уровня профессиональной компетенции 

и методической подготовки педагогических работников; 

- использовать разнообразные формы оценки эффективности деятельности 

школы, в том числе с привлечением общественной экспертизы. 

 

          1.2. Учебно-методические: 

- обеспечить выполнение федеральных государственных требований           

к реализации в полном объеме дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств;  

- продолжить работу по повышению качества образовательных услуг           

и расширению сферы деятельности учреждения в социокультурном пространстве 

района; 

- обеспечить выполнение целевых показателей по увеличению числа 

посещений организаций культуры и количеству мест приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств за счет 

бюджетных средств; 

- создать необходимые условия для личностного развития, формирования и 

развития творческих способностей обучающихся, мотивации к обучению; 

      - продолжить работу по осуществлению профориентационной работы, с целью 

поступления обучающихся в средние и высшие профессиональные учреждения 

сферы культуры и искусства; 

         - осуществлять связи со средними и высшими профессиональными 

учреждениями сферы культуры и искусства; 

- обеспечить системное участие учреждения в конкурсно-выставочных 

мероприятиях профессиональной направленности, в том числе мероприятиях 

определяемых приказами министерства культуры Краснодарского края для 

образовательных учреждений; 

- повышать уровень педагогического мастерства преподавателей посредством   

освоения и применения новых технологий, форм и методов работы, активного 

участия в практической деятельности зональных методических объединений, 

повышения квалификации педагогических кадров, осуществления взаимопосещений 

уроков; 

- способствовать развитию информационно-образовательного пространства, 

использованию электронных образовательных сетевых ресурсов, информационных 

технологий; 

- обеспечить методическое сопровождение работы молодых специалистов           

и аттестуемых педагогических работников; 

- осуществлять деятельность психолого-педагогической службы в целях 

создания благоприятных для обучения социально-психологических и психолого-

педагогических условий, обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

- внедрять в учебно-воспитательный процесс региональный компонент 

посредством изучения историко-культурного наследия Кубани и казачества. 
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1.3. Воспитательные:    

- создавать условия для развития личности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой творческий потенциал           

в условиях современного общества, на основе традиционных российских духовных 

и семейных ценностей; 

- осуществлять профилактическую работу с несовершеннолетними           

в области межнациональных отношений, безопасности жизни и здоровья, 

противодействия негативному влиянию информационных ресурсов, формирования 

ценностных ориентиров, патриотизма, устойчивых нравственных принципов, 

укрепления активной жизненной позиции; 

- обеспечить выполнение плана региональных мероприятий, направленных на 

обеспечение информационной безопасности детей; 

- обеспечить реализацию программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы в учреждении; 

- совершенствовать деятельность учреждения по духовно-нравственному, 

патриотическому и эстетическому воспитанию обучающихся.  

 

1.4. Культурно-просветительские: 

- создавать условия для формирования свободной творческой личности, 

развития художественных и творческих способностей, формирования 

художественно-эстетического вкуса обучающихся; 

- совершенствовать формы культурно-просветительской работы в целях 

приобщения обучающихся к лучшим достижениям национального, отечественного 

и зарубежного искусства, духовным ценностям мировой художественной культуры, 

на основе современных информационно-образовательных ресурсов и технологий; 

- укреплять взаимодействие с общеобразовательными организациями          

и учреждениями сферы культуры и искусства, учреждениями дополнительного 

образования в целях расширения творческого сотрудничества. 

 

1.5. Кадровые:  

- обеспечить системное обучение педагогических кадров на курсах повышения 

квалификации, мастер-классах, семинарах, конференциях различного уровня; 

- осуществлять работу по привлечению молодых специалистов, в том числе 

выпускников школы; 

- обеспечить функционирование внутренней системы оценки качества 

образования; 

- проводить мониторинг показателей эффективности профессиональной 

деятельности педагогических кадров; 

- осуществлять работу по аттестации педагогических кадров с целью 

повышения профессиональной компетенции; 

- осуществлять мероприятия по профессиональной ориентации, создавать 

условия для эффективного обучения и развития одаренных учащихся с целью 

получения профессионального образования в сфере культуры и искусства; 
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- обеспечить реализацию мероприятий по формированию, сохранению           

и развитию кадрового резерва учреждения. 

 

1.6. Материально-технические: 

 

-продолжить работу по материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса в соответствии с федеральными государственными  

требованиями к условиям реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в области искусств; 

- осуществлять мероприятия по реализации Национального проекта 

«Культура» (Регионального проекта «Культурная среда»), муниципальной 

программы «Развитие культуры» по проектированию и реконструкции здания 

учреждения в целях расширения учебных площадей для предоставления 

образовательных услуг; 

-усилить меры по обеспечению безопасности и антитеррористической 

защищенности учреждения, продолжить выполнение мероприятий по гражданской 

обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций; 

-продолжить работу по обеспечению доступности учреждения инвалидами и 

маломобильными группами населения;  

-осуществлять системный контроль за соблюдением санитарно-

гигиенического режима, использованием здоровьесберегающих технологий           

в управлении, обучении и воспитании, созданием комфортной пространственной 

среды; 

-обеспечить выполнение мероприятий Программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждения. 

 

2. Направления реализации программы деятельности: 

 

2.1.  Работа с контингентом учащихся: итоги приема (в целом, по 

образовательным программам) с указанием точного количества обучающихся по 

каждой образовательной программе, специальности: 

 На 2022-2023 учебный год в учреждение всего принято - 188 обучающихся, из 

них: по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам - 52 человека, по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам - 136 человек. 
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Всего принято по дополнительным предпрофессиональным  

общеобразовательным программам - 52 учащихся 

в области 

музыкального 

искусства 

«Фортепиано» 

в области 

музыкального 

искусства 

«Народные 

инструменты» 

в области 

музыкального 

искусства 

«Струнные 

инструменты» 

в области 

хореографического 

искусства 

«Хореографическое 

творчество» 

в области 

изобразительного 

искусства 

«Живопись» 

10 всего - 9 

из них: 

аккордеон – 1 

балалайка – 4  

домра – 2 

гитара –2 

скрипка – 2 15 16 

 
Всего принято по дополнительным общеразвивающим  

общеобразовательным программам - 136 учащийся 
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всего: 48 

из них: 

аккордеон – 4 

баян - 1 

гитара – 11 

домра – 3 

скрипка - 3 

фортепиано - 26 

7 7 7 36 29 2 

         Всего зачислено в 1 класс по всем образовательным программам – 95 

обучающихся, из них: по предпрофессиональным программам – 52 обучающихся, 

по общеразвивающим программам – 43 обучающихся. 
Всего принято в 1 класс по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам - 52 учащихся 

в области 

музыкального 

искусства 

«Фортепиано» 

в области 

музыкального 

искусства 

«Народные 

инструменты» 

в области 

музыкального 

искусства 

«Струнные 

инструменты» 

в области 

хореографического 

искусства 

«Хореографическое 

творчество» 

в области 

изобразительного 

искусства 

«Живопись» 

10 всего - 9 

из них: 

аккордеон – 1 

балалайка – 4  

домра – 2 

гитара –2 

скрипка – 2 15 16 
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Всего принято в 1 класс по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам - 43 учащихся 

в области 

музыкального 

искусства 

«Инструментальное 

исполнительство» 

в области 

музыкально-

го искусства 

«Народное 

пение» 

в области 

музыкального 

искусства 

«Эстрадное 

пение» 

в области 

хореографи- 

ческого 

искусства 

в области 

изобрази-

тельного 

искусства  

в области 

театрального 

искусства 

Всего - 14 

из них: 

аккордеон – 2 

домра - 2 

гитара – 4 

фортепиано – 6 

4 3 7 13 2 

 

2.2. Конкурсная ситуация (по предпрофессиональным программам) 

При приёме на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств (ДПОП) на 2022-2023 

учебный год наблюдалась следующая конкурсная ситуация:  

 

Наименование программы 
Кол-во  

заявлений 

Кол-во 

зачисленных 

Количество 

поступающих 

на место 

ДПОП в области музыкального искусства 

«Фортепиано» 
30 10 3,0 

ДПОП в области музыкального искусства 

«Струнные инструменты» 
5 2 2,5 

ДПОП в области музыкального искусства 

«Народные инструменты» 
18 9 2 

ДПОП в области изобразительного искусства 

«Живопись» 
38 16 2,38 

ДПОП в области хореографического 

искусства «Хореографическое творчество» 
22 15 1,47 

Всего: 113 52   2,17 

 

 

2.3. Формы проведения приёмных испытаний по набору учащихся  

по предпрофессиональным программам 

Поступающие на обучение по предпрофессиональным программам выполняли 

творческое задание, соответствующее избранной образовательной программе. 

При выполнении творческого задания для поступления на обучение  

по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам  

в области музыкального искусства, для проверки наличия музыкальных данных 

(слух, ритм, память), состояния игрового аппарата, общего развития, поступающий 

исполняет заранее подготовленную или предложенную преподавателем песню, 
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выполняет ритмическое задание (повторяет прохлопанный преподавателем ритм)           

и воспроизводит голосом заданную мелодию.  

При поступлении на обучение по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области изобразительного искусства творческое 

задание включает в себя показ собственной творческой работы (рисунок, лепка)           

и выполнение в классе этюда простого натюрморта, состоящего из двух предметов 

на цветном фоне. Итоги творческого задания позволяют проверить способности 

поступающего к рисованию, умение компоновать на листе, передавать объём 

предметов, знание материала, которым выполняется задание, умение           

им пользоваться.  

При поступлении на обучение по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной  программе в области хореографического искусства 

проверяются физические данные (гибкость тела, выворотность ног, состояние стоп, 

подъём, танцевальный шаг, прыжок), внешние данные и музыкальные данные (слух, 

ритм, память), поэтому творческое задание включает в себя показ заранее 

подготовленного танца, передачу в движении заданной мелодии и выполнение 

ритмического задания (повторение прохлопанного преподавателем ритма). 

 

2.4. Общеразвивающие программы, реализуемые образовательным 

учреждением в 2022-2023 учебном году: 

         Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы (всего – 

9): 

-в области музыкального искусства «Инструментальное исполнительство»; 

- в области музыкального искусства «Народное пение»; 

- в области музыкального искусства «Эстрадное пение»; 

- в области хореографического искусства; 

- в области изобразительного искусства; 

- в области театрального искусства; 

- в области раннего эстетического развития. 

 

         Адаптированные дополнительные общеразвивающие общеобразовательные 

программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

(всего-2): 

- в области изобразительного искусства;  

-в области музыкального искусства «Инструментальное исполнительство 

(фортепиано)». 

 

2.5. Предпрофессиональные программы, реализуемые образовательным 

учреждением в 2022-2023 учебном году: 

  Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 

(всего - 5): 

- в области музыкального искусства «Фортепиано»; 

- в области музыкального искусства «Народные инструменты»; 

- в области музыкального искусства «Струнные инструменты»; 
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- в области хореографического искусства «Хореографическое творчество»; 

- в области изобразительного искусства «Живопись». 

 

2.6.  Распределение общего контингента (по состоянию  

на 1 октября  2022 г.): 
№ 

п/п 

Образовательная программа Бюджет Вне- 

бюджет 

1 2 3 4 

1. Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области музыкального 

искусства «Фортепиано» 

46 - 

2. Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области музыкального 

искусства «Народные инструменты» 

34 - 

3. Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области музыкального 

искусства «Струнные инструменты» 

13 - 

4. Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

хореографического искусства «Хореографическое 

творчество» 

43 - 

5. Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись» 

95 - 

6. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства 

«Инструментальное исполнительство» 

120 - 

7. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства  

«Народное пение» 

20 - 

8. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства  

«Эстрадное пение» 

32 - 

9. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области хореографического искусства 
67 - 

10. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области изобразительного искусства 
71 - 

11. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области театрального искусства 
17 - 

12. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области раннего эстетического развития 
85 - 

13. Адаптированная дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства для детей с ОВЗ 

1 - 

14. Адаптированная дополнительная общеразвивающая 

программа в области музыкального искусства 

«Инструментальное исполнительство (фортепиано)» для 

детей с ОВЗ 

1 - 

Итого: 645 - 
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Общее количество обучающихся (за счёт бюджетных средств) – 645 

Дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы 

Дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы 

35,8%  (231 учащихся) 

 

64,2%  (414 учащихся) 

             

            2.7. Организация образовательного процесса 

        Тематика и сроки проведения педагогических советов: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки 

1 2 3 

1. 

«Определение образовательной стратегии, готовность учреждения к 

началу учебного года» 

1. Определение образовательной стратегии, готовность школы к началу 

учебного года (ознакомление с действующими законодательными 

нормативно-правовыми актами, учебно-методическое сопровождение, 

образовательные программы, материально-техническая база, 

обеспечение кадрами, изменения в структуре управления учреждением). 

2.Анализ результатов прошедшего учебного года (контингент, 

показатели эффективности деятельности педагогических работников, 

ведение документации, поступление выпускников в учебные заведения 

СПО, учреждения высшего профессионального образования. 

3.Утверждение годового календарного графика учебного процесса, 

режима работы учреждения и расписания учебных занятий на 2022-2023 

учебный год. О внесении изменений в учебный план. 

4.Утверждение программы деятельности и образовательной программы 

на 2022-2023 учебный год. 

5.Утверждение перечня предметов по выбору. 

6.Утверждение графика аттестации педагогических кадров на 2022-2023 

учебный год, графика курсов повышения квалификации педагогических 

работников на 2022-2025 гг.. 

7.Утверждение списков обучающихся на 2022-2023 учебный год. 

Утверждение комплектования обучающихся по группам. 

8.Утверждение образовательных программ по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам и 

дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам 

в области искусств на 2022-2023 учебный год. 

9. Утверждение календарного плана воспитательной работы на 2022-

2023 учебный год. 

10. Об утверждении кандидатов на присуждение стипендий и премий 

администрации муниципального образования Мостовский район 

одарённым учащимся школы.  

11. О зачислении поступивших переводом с другой образовательной 

организации на 2022-2023 учебный год.  

12. Утверждение плана профилактической работы и плана работы с 

учащимися с ОВЗ. 

13. Утверждение плана психолого-педагогической службы. 

14. О внесении изменений в локальные акты учреждения. 

31.08.2022 
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2. 

«Реализация мероприятий по повышению уровня профессиональной 

культуры педагогических работников» 

1. Итоги учебно-воспитательной, методической и культурно-

просветительской  работы школы за I четверть 2022-2023 учебного года.  

2. Выполнение муниципального задания за III квартал 2022 года. 

3.Организация проведения и участие обучающихся во внутришкольных 

этапах краевых конкурсов исполнительского мастерства. Реализация 

мероприятий по подготовке к конкурсам. 

4. Реализация мероприятий по повышению уровня профессиональной 

культуры педагогических работников. 

5. Результативность проведения внутренней системы оценки качества 

образования за I четверть 2022-2023 учебного года. 

6. О присуждении стипендий и премии администрации МО учащимся 

ДШИ. 

7. О размещении и обновлении информации на официальном сайте 

школы и страницах в социальных сетях. 

8. Информация о результатах проведенного анкетирования, 

направленного на определение уровня удовлетворенности населения 

качеством оказания муниципальных услуг муниципальными 

учреждениями. 

9. Ознакомление с нормативно-правовыми актами вышестоящих 

организаций сферы культуры и искусства. 

10. Утверждение нормативных документов, внесение изменений    

в локальные акты учреждения. 

09.11.2022 

3. 

«Итоги деятельности учреждения по выполнению дорожной карты и 

муниципального задания за 2022 г. Планирование мероприятий по 

увеличению количества обучающихся по предпрофессиональным 

программам в области искусств» 

1. Итоги учебно-воспитательной, методической и культурно-

просветительской работы школы за II четверть 2022-2023 учебного года.  

2. Реализация мероприятий, направленных на сохранность контингента 

школы. 

3. Утверждение экзаменационных требований по итоговой и 

промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

4. Результативность проведения внутренней системы оценки качества 

образования за II четверть 2022-2023 учебного года. 

5. Итоги деятельности учреждения по выполнению дорожной карты и 

муниципального задания за 2022 г. Планирование мероприятий по 

увеличению количества обучающихся по предпрофессиональным 

программам в области искусств. 

 

6. Подготовка учащихся к зональным конкурсам исполнительского 

мастерства. Подготовка к зональным методическим конференциям. 

7. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса. Результативность психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ. Исполнение 

плана профилактических мероприятий.  

8. Утверждение нормативных документов, внесение изменений в 

локальные акты учреждения. 

 

12.01.2023 
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4. 

«Обеспечение функционирования комплекса мероприятий по 

профессиональной ориентации обучающихся с целью поступления в 

учебные заведения СПО, учреждения высшего профессионального 

образования сферы культуры и искусства». 

1. Утверждение нормативных документов, внесение изменений в 

локальные акты учреждения. 

2. Итоги учебно-воспитательной, методической и культурно-

просветительской работы за III четверть 2022-2023 учебного года. 

3. Выполнение муниципального задания за I квартал 2023 г. 

4. Результативность проведения внутренней системы оценки качества 

образования за III четверть 2022-2023 учебного года. 

5. Отчет о результатах самообследования учреждения за 2022 год.  

6. Организация мероприятий по проведению итоговой и 

промежуточной аттестации обучающихся. Утверждение состава 

экзаменационных комиссий. 

7. Рассмотрение правил и порядка отбора поступающих на 2023-2024 

учебный год. Утверждение состава комиссий: приёмной, по отбору 

детей и апелляционной. 

8. Утверждение образовательных программ по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств на 2023-2024 

учебный год. 

9. Работа по профессиональной ориентации учащихся с целью 

подготовки и поступления в профессиональные образовательные 

учреждения культуры и искусства.  

10. Рассмотрение проекта плана аттестации преподавателей на 2023-

2024 учебный год. 

11. Подготовка и проведение общешкольных мероприятий в рамках 

«Недели искусств» 

29.03.2023 

5. 

«Анализ качества подготовки обучающихся к выпускным экзаменам» 

1.Мероприятия по результативности подготовки к проведению итоговой 

аттестации обучающихся. О допуске учащихся к итоговой аттестации.  

2.Анализ качества подготовки обучающихся к итоговой аттестации. 

3. Анализ движения контингента (соотношение приёма и выпуска               

2022-2023 учебного года).  

4. О подготовке к выпускным и отчетным мероприятиям школы 

24.05.2023 

6. 

«О выдаче свидетельств и поощрении обучающихся» 

1. О переводе обучающихся в следующий класс, с одной 

образовательной программы на другую. 

2. О поощрении обучающихся по итогам учебного года.  

3. О выдаче свидетельств об освоении дополнительных 

общеразвивающих и предпрофессиональных общеобразовательных 

программ.  

4. Об окончании подготовительного и профориентационного класса.  

5. Готовность программно-методического сопровождения 

образовательного процесса к новому учебному году.  

6. Итоги работы по аттестации педагогических работников за 2022-2023 

учебный год. 

7.Результативность мероприятий по совершенствованию 

исполнительского уровня обучающихся 

 

 

07.06.2023 
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7. 

«Анализ деятельности школы в 2022-2023 учебном году». 

1. Выполнение целей и задач работы М/О преподавателей за 2022-2023 

учебный год. Выявленные проблемы, предложения по их решению. 

2. Результаты внутренней системы оценки качества образования по 

итогам 2022-2023 учебного года. Выполнение требований к ведению 

учебно-методической документации. 

3. Анализ выполнения муниципального задания за II квартал 2023 года, 

показателей эффективности по поступлению средств от приносящей 

доход деятельности. 

4. Анализ отчетных концертно-выставочных мероприятий. 

5. Анализ результатов реализации календарного плана воспитательной 

работы с обучающимися. 

6. Итоги профориентационной работы. 

7. О размещении и обновлении информации в социальных сетях и на 

официальном сайте школы. 

8. Исполнение плана профилактических мероприятий на 2022-2023 

учебный год. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса. Результативность обучения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

9. Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних.  

10. Отчет о работе школьной библиотеки. 

11. О зачислении учащихся на 2023-2024 учебный год по результатам 

работы приёмной комиссии. 

12. Об утверждении предварительной учебной нагрузки педагогических 

работников на 2023-2024 учебный год. 

13. О выдвижении кандидатов на присуждение стипендий и премий 

администрации муниципального образования Мостовский район 

одарённым учащимся школы. 

14. О мероприятиях по организации отдыха и оздоровления учащихся 

школы в летний период.  

15. Выработка рекомендаций по планированию деятельности школы на 

2023-2024 учебный год 

14.06.2023 

           
         Тематика и сроки проведения методических советов: 

№ 

п/п 

Наименование Сроки 

проведения 

1 2 3 

1. «Определение целей и задач методической работы школы» 

1. Цели, задачи работы МО преподавателей на 2022-2023 учебный год, 

обсуждение планов работы М/О преподавателей. 

2. Рассмотрение плана учебной, методической, культурно-

просветительской и воспитательной работы школы на 2022-2023 

учебный год. 

 

3. Рассмотрение графика промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

4. Утверждение календарно-тематических планов, репертуарных 

планов творческих коллективов, фондов оценочных средств на 2022-

2023 учебный год. 

5. Готовность учебно-методической документации для осуществления 

образовательного процесса в 2022-2023 учебном году. 

 

 

 

 

 

 

 

25.08.2022 
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6. Предоставление информации по поступлению выпускников в 

ГБПОУ и ФГБОУ ВО профильной направленности  

7. Планирование участия в зональных методических конференциях. 

8. Рассмотрение вопроса об участии обучающихся по ДПОП и ДООП 

в области искусств в конкурсных мероприятиях. 

9. Планирование воспитательной и культурно-просветительской 

работы (родительских собраний, классных часов, концертных, 

просветительских мероприятий).  

10. Размещение образовательной документации на официальном сайте 

учреждения. 

11. Планирование конкурсных мероприятий с целью выполнения 

плановых показателей муниципального задания за 2022 год 

 

2. «Анализ методической работы школы за I четверть, планирование и 

реализация мероприятий по повышению уровня профессиональной 

культуры педагогических работников» 

1.Итоги учебно-воспитательной, методической и культурно-

просветительской работы за I четверть. 

2. Итоги внутришкольной системы оценки качества образования     

за I четверть. 

3. Подготовка обучающихся к краевым конкурсам исполнительского 

мастерства. Рассмотрение конкурсных программ обучающихся. 

4. Обеспечение образовательного процесса учебно-методической 

литературой. 

5. Планирование и реализация мероприятий по повышению уровня 

профессиональной культуры педагогических работников 

(методические конференции, курсы повышения квалификации, 

взаимопосещения) 

 

 

 

 

07.11.2022 

 

3. «Итоги работы методических объединений и методического совета за     

I полугодие 2022-2023 учебного года, результативность работы 

учреждения за 2022 год». 

1. Результативность работы методических объединений и 

методического совета за I полугодие, корректировка плана работы на 

II полугодие. 

2. Обсуждение результатов полугодовой аттестации учащихся, анализ 

качества усвоения программного материала. 

3. Обсуждение экзаменационных требований и билетов 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

4. Анализ результатов внутренней системы оценки качества 

образования за II четверть 2022-2023 учебного года. 

5. Подготовка к зональным методическим конференциям. 

6. Подготовка учащихся к зональным конкурсам исполнительского 

мастерства. 

7.Анализ выполнения дорожной карты и муниципального задания за 

2022 год, планирование мероприятий с целью выполнения 

показателей на 2023 год. 

8. Предоставление показателей эффективности деятельности 

преподавателей МО за I полугодие 2022-2023 учебного года 

 

 

 

 

 

 

29.12.2022 
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4. «Работа по профессиональной ориентации обучающихся с целью 

подготовки в ГБПОУ, ФГБОУВО профильной направленности» 

1. Итоги учебно-воспитательной, методической и культурно-

просветительской работы за III четверть 2022-2023 учебного года 

2. Состояние подготовки учащихся выпускных классов к итоговой 

аттестации. 

3. Итоги внутришкольной системы оценки качества образования за     

III четверть 2022-2023 учебного года. 

4. Подготовка документации по образовательной деятельности на 

следующий учебный год: рассмотрение учебных планов, 

образовательных программ по ДПОП и ДООП в области искусств, 

программ по учебным предметам, учебно-методическое обеспечение 

дополнительных общеобразовательных программ. 

5.Рассмотрение правил и порядка отбора поступающих на 2023-2024 

учебный год. Планирование набора обучающихся на 2023-2024 

учебный год. 

6. Анализ выполнения муниципального задания за I квартал 2023 года 

 

 

 

 

 

24.03.2023 

 

5. «Анализ методической работы школы в 2022-2023 учебном году» 

1. Выполнение целей, задач работы М/О преподавателей за 2022-2023 

учебный год. Выявленные проблемы, пути их решения. 

2. Анализ учебно-воспитательной, методической и культурно-

просветительской работы М/О преподавателей за IV четверть и 2022-

2023 учебный год. 

3. Результативность мероприятий по профессиональной ориентации 

выпускников. 

4. Анализ результатов выполнения календарного плана 

воспитательной работы с обучающимися. 

5. Итоги внутришкольной системы оценки качества образования за     

IV четверть.  

6. Анализ работы с молодыми специалистами за 2022-2023 учебный 

год.  

7. Рассмотрение проекта плана работы школы на 2023-2024 учебный 

год.  

8.Рассмотрение проекта календарного плана воспитательной работы 

школы на 2023-2024 учебный год. 

9. О проведении предварительной тарификации педагогических 

кадров. 

10. Предоставление показателей эффективности деятельности 

работников за  II полугодие 2022-2023 учебного года. 

 

 

 

 

06.06.2023 

 

 

Планы работы методических объединений преподавателей, секции общего 

фортепиано на 2022-2023 учебный год (основные параметры: учебная, 

методическая, воспитательная работа) - (Приложение №1). 
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