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I.Работа с педагогическими кадрами 

 
1.1. Педагогические советы 

 

№ п.п. Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

1. 1. "Анализ работы МАУДО г. Нижневартовска 

"ДШИ №2" за 2021-2022 учебный год" 

2. Перевод обучающихся в 2022-2023 учебный 

год. 

3. "Отчет о проведении приемной кампании в 

2022 году" 

4. "Отчет о выпускниках, поступивших в 

ВУЗы и ССУЗы в 2022 году" 

31.08.2022, 

12.00 час. 

Н.В. Горина 

Л.В. Саитгалина 

 

2. 1. "Итоги работы МАУДО г. Нижневартовска 

"ДШИ №2" за 2022 год". 

2. "Рассмотрение номинантов из числа 

педагогических работников на присуждение 

ежегодной премии для преподавателей 

муниципальных учреждений Ю.Д. Кузнецова 

за 2022 год" 

29.12.2022, 

12.00 час. 

Н.В. Горина 

Ж.Р. Гладий 

3. 1. "Рассмотрение номинантов конкурса на 

установление ежегодной премии "Юные 

таланты Самотлора" за 2022 год" 

17.02.2023, 

12.00 час. 

Н.В. Горина 

Ж.Р. Гладий 

4. 1. "Рассмотрение дополнительных 

общеобразовательных программ в области 

искусств на 2023 – 2024 учебный год" 

2. "Рассмотрение отчета о результатах 

самообследования МАУДО г. Нижневартовска 

"ДШИ №2" за 2022 год". 

3. "Рассмотрение номинантов из числа 

обучающихся и педагогических работников на 

присуждение Премий Губернатора ХМАО-

Югры" 

31.03.2023, 

12.00 час. 

Н.В. Горина 

Л.В. Саитгалина 

Ж.Р. Гладий 

4. "Рассмотрение публичного доклада о 

деятельности МАУДО г. Нижневартовска 

"ДШИ №2" за 2022 год". 

28.04.2023, 

12.00 час. 

Н.В Горина 

 

5. "О допуске обучающихся, освоивших 

дополнительные общеобразовательные к 

программы, к итоговой аттестации в 2023 

году" 

19.05.2023, 

12.30 час. 

Н.В Горина 

Л.В. Саитгалина 

 

6. 1. "О выпуске обучающихся" 

2. "О переводе обучающихся в 2023-2024 

учебный год" 

3. "Отчет о работе экзаменационных и 

апелляционной комиссии по итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

дополнительные общеобразовательные 

программы в области искусств" 

07.06.2023, 

12.00 час. 

Н.В. Горина 

Л.В. Саитгалина 
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1.2. Административные совещания 

 

№ п.п. Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Корректировка оперативных планов 

подразделений с учетом кадровых и других 

изменений. 

31.08.2022, 

11.00 час. 

Н.В. Горина 

 

2. Анализ подготовки учреждения к осенне-

зимнему периоду, выполнение санитарно-

гигиенических требований 

02.09.2022, 

11.00 час. 

Н.В. Горина 

О.В. Серегин 

 

3. 1. Итоги работы учреждения за 1-ю четверть 

2022-2023 учебного года. 

2. Состояние внутришкольного контроля. 

3. Выполнение санитарно-гигиенических 

требований 

07.11.2022, 

11.00 час. 

Н.В. Горина 

И.П. Маркова 

Л.В. Саитгалина 

О.В. Серегин 

Ж.Р. Гладий 

4. 1. Подведение итогов выполнения плана 

работы учреждения за 1-е полугодие 2022-

2023 учебного года 

2. Анализ состояния и ведения школьной 

документации. 

3. Предварительные итоги работы учреждения 

за 2-ю четверть 2022-2023 учебного года. 

2. Состояние внутришкольного контроля. 

3. Выполнение санитарно-гигиенических 

требований 

29.12.2022, 

11.00 час. 

Н.В. Горина 

И.П. Маркова 

Л.В. Саитгалина 

Ж.Р. Гладий 

О.В. Серегин 

 

5. Анализ поступления и расходования 

бюджетных и внебюджетных средств 

учреждения за 1-е полугодие 

13.02.2023, 

11.00 час. 

И.В. Кудлаенко 

6. 1. Подготовка к итоговой аттестации 

обучающихся. 

2. Организация приема детей на обучение в 

2023 году по дополнительным 

общеобразовательным программам в области 

искусств 

24.02.2023, 

11.00 час. 

Н.В. Горина 

И.П. Маркова 

Л.В. Саитгалина 

7. 1.Организация проведения собраний  

родителей выпускников. 

2. Организация индивидуальных консультаций 

родителей детей, поступающих в 1-й класс на 

обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам в области 

искусств 

24.03.2023, 

11.00 час. 

Н.В. Горина 

И.П. Маркова 

Л.В. Саитгалина 

 

8. 1. Итоги работы учреждения за 3-ю четверть 

2022-2023 учебного года. 

2. Состояние внутришкольного контроля. 

3. Выполнение санитарно-гигиенических 

требований. 

4. Летний лагерь с дневным пребыванием – 

2023. Организация подготовки. 

07.04.2023, 

11.00 час. 

Н.В. Горина 

И.П. Маркова 

Л.В. Саитгалина 

Ж.Р. Гладий 

А.П. Трусова 

О.В. Серегин 

 

9. 1. Состояние готовности комиссий по отбору 

поступающих на обучение в 2023 году по 

28.04.2023, 

11.00 час. 

Н.В. Горина 

И.П. Маркова 
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дополнительным общеобразовательным 

программам в области искусств. 

2. Подготовка территории к летнему периоду. 

 

Л.В. Саитгалина 

О.В. Серегин 

 

10. Организация подготовки учреждения к началу 

нового учебного года. 

19.05.2023, 

11.00 час. 

Н.В. Горина 

О.В.Серегин 

 

11. 1. Итоги работы учреждения за 4-ю четверть и 

2022-2023 учебный год. 

2. Состояние внутришкольного контроля. 

3. Выполнение санитарно-гигиенических 

требований. 

 

02.06.2023, 

11.00 час. 

Н.В.Горина 

И.П.Маркова 

Л.В.Саитгалина 

Ж.Р.Гладий 

О.В.Серегин 

 

 

1.3. Совещания при директоре 

 

№ 

п.п. 

Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Комплектование групп отделения платных 

образовательных услуг. 

02.09.2022, 

10.00 час. 

Л.В. Дубовская 

Е.Б. Манакова 

2. 1. Организация работы лагеря дневного 

пребывания детей «Творческая мастерская 

«Золотой ключик» осенью 2022 года. 

2. Результаты поступления выпускников 

учреждения в ВУЗы и ССУЗы 

3. Оперативное управление по обеспечению 

выполнения дополнительных 

общеобразовательных программ. 

08.09.2022, 

10.00 час. 

Н.В. Горина 

И.П. Маркова 

Л.В. Саитгалина 

Ж.Р. Гладий 

А.П. Трусова 

3. Итоги работы  лагеря дневного пребывания 

детей «Творческая мастерская «Золотой 

ключик» 

11.11.2022, 

10.00 час. 

Н.В. Горина 

А.П. Трусова 

4. 1. Состояние работы по охране труда, технике 

безопасности в учреждении. 

2. Организация подготовки материалов к 

отчету о самообследовании учреждения за 

2022 год. 

3. Организация подготовки материалов к 

публичному докладу учреждения за 2022 год. 

 

28.02.2023, 

10.00 час. 

Н.В. Горина 

О.В. Серегин 

И.П. Маркова 

Л.В. Саитгалина 

Ж.Р. Гладий 

Е.Б. Манакова 

Я.В. Кара 

И.В. Кудлаенко 

5. 1. Подготовка к промежуточной аттестации 

обучающихся. 

2.  Подготовка к выпускному мероприятию. 

21.04.2023, 

10.00 час. 

Н.В. Горина 

И.П. Маркова 

Л.В. Саитгалина 

О.В. Серегин 

Ж.Р. Гладий 

6. 1. Результаты аттестации педагогических 

работников учреждения. Проблемы и их 

решение. 

2. Формирование плана работы учреждения на 

2023-2024 учебный год. 

 

26.05.2023, 

10.00 час. 

Н.В. Горина 

А.П. Трусова 
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1.4. Аттестация педагогических работников 

 
№ 

п.п. 
Тема Дата 

проведения 

ответственный 

1. Методическое сопровождение педагогических 

работников на первую и высшую 

квалификационную категорию, на соответствие 

занимаемой должности 

В течение 

учебного 

года 

А.П. Трусова 

2. Организация и проведение аттестации 

педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности в 2022 – 2023 учебном 

году 

В течение 

учебного 

года 

А.П. Трусова 

3. 1.Подведение итогов работы аттестационной 

комиссии на соответствие занимаемой должности 

за 2022 – 2023 учебный год 

2. Результаты аттестации педагогических 

работников в 2022 – 2023 учебном году 

26.05.2023 

11.00 час. 

А.П. Трусова 

 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Методические советы 

 
№ п.п Тема Дата Ответственный 

1. 1. Утверждение состава методического совета на 

2022-2023 учебный год. Распределение 

обязанностей между членами методического 

совета (далее – МС). Выбор председателя МС. 

2. Рассмотрение плана работы МС на 2022-2023 

учебный год. 

3. Рассмотрение календарно-тематического 

планирования на художественном, 

музыкальном, хореографическом, театральном 

отделениях, отделении платных 

образовательных услуг на 2022-2023 учебный 

год. 

4. Рассмотрение кандидатур в качестве 

наставников в 2022-2023 учебном году. 

5. Рассмотрение материалов к педагогическому 

совету на тему «Итоги работы учреждения за 

2021-2022 учебный год». 

30.08.2022, 

16.00 час. 

А.П. Трусова 

2. 1. Результаты итоговой аттестации 

обучающихся в 2022 году. 

2. Аттестация педагогических кадров в 2022-

2023 учебном году. 

3. Требования, предъявляемые к ведению 

школьной документации. 

4. Определение сроков проведения итоговой 

аттестации обучающихся в 2023 году. 

5. Рассмотрение контрольных материалов 

(программы, темы, билеты, исполнительский 

репертуар и др.) для промежуточной и итоговой 

09.09.2022, 

12.00 час. 

А.П. Трусова 
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аттестации. 
3. 1. Итоги мониторинга учебного процесса за 1 

четверть 2022-2023 учебного года. 

2. Согласование сроков проведения 

промежуточной аттестации обучающихся в 1 

полугодии 2022-2023 учебного года. 

09.11.2022, 

12.00 час. 

А.П. Трусова 

4. Итоги мониторинга учебного процесса за 2 

четверть 2022-2023 учебного года. 

12.01.2023, 

12.00 час. 

А.П. Трусова 

5. 
 

1. Рассмотрение локальных актов учреждения в 

части регулирования учебного процесса на 2022-

2023 учебный год, в том числе в дистанционной 

форме. 

2. Рассмотрение кандидатур по составу 

комиссий: для проведения итоговой и 

промежуточной аттестации обучающихся, для 

проведения индивидуального отбора 

поступающих, апелляционной комиссии. 

3. Рассмотрение дополнительных 

общеобразовательных программ в области 

искусств на 2022-2023 учебный год (в том числе 

на отделении платных образовательных услуг). 

15.03.2023, 

12.00 час. 

А.П. Трусова 

6. 1. Итоги мониторинга учебного процесса за 3 

четверть 2022-2023 учебного года. 

2. Рассмотрение материалов к педагогическому 

совету. 

3. Рассмотрение материалов к отчету о 

результатах самообследования учреждения за 

2022 год, публичного доклада о работе 

учреждения за 2022 год 

14.04.2023, 

12.00 час. 

А.П. Трусова 

7. 1. Подведение итогов работы методического 

совета за 2022-2023 учебный год. 

2. Составление плана работы методических 

объединений на 2022-2023 учебный год. 

3. Рассмотрение материалов к педагогическому 

совету на тему: «Итоги работы учреждения за 

2022-2023 учебный год». 

25.05.2023, 

12.00 час. 

А.П. Трусова 

 

2.2. Семинарские занятия, методические сообщения 

 

№ п.п. Тема дата, время 

и место 

проведения 

ответственный 

1.  Методические рекомендации для преподавателей 

«Этапы работы над итоговой композицией»  

сентябрь 

2022 

308 каб. 

О.В. Архипова 

2.  Методический доклад: «Техника «сухая игла». 

Совершенствование знаний и умений в области 

печатной графики».  

сентябрь 

2022 

308 каб. 

Е.А. Саликова 

3.  VII всероссийская научно-практическая 

конференция «Теоретические и практические 

аспекты образования в сфере культуры и 

25-27 

октября 

2022 

Преподаватели 

ДШИ №2 
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искусства» на базе «Сургутского музыкального 

колледжа» очно и с применением дистанционных 

технологий. 

4.   Методический доклад 26 октября 

2022 

О.А.Ребреш 

5.  Семинар: «Золотое сечение в живописи. Методика 

преподавания для 1 классов» 

25 ноября 

2022 

308 каб. 

Н.А.Наумова 

6.  Презентация творческого материала  

«Совершенствование знаний и умений в 

графических техниках: картонография, 

линогравюра. Последовательность в работе над 

гравюрой».  

ноябрь 

2022 

308 каб. 

Е.А.Саликова 

7.  Доклад «Формирование художественно-образного 

мышления у детей 14-16 лет на уроках 

изобразительного искусства».  

декабрь 

2022 

308 каб. 

Н.В.Сезенина 

8.  Методический доклад «Особенности рисования 

натюрморта на уроках в ДШИ».  

декабрь 

2022 

308 каб. 

В.В.Афонина 

9.  Методические рекомендации для преподавателей 

художественного отделения по выполнению 

горячего батика. 

 

январь 

2023 

308 каб. 

Е.А.Саликова 

10.  Презентация творческого материала «Приемы и 

техника выполнения зарисовки чучела птицы в 

рисунке 3 класса».  

январь 

2023 

308 каб. 

И.П.Мироненк

о 

11.   «Формирование концертного репертуара в классе 

домры» Цель: расширение исполнительского 

репертуара 

 

январь 

2023 

Э.Э.Бакирова 

12.  Методическое сообщение «Организация домашних 

заданий для обучающихся в классе баяна» 

 

февраль 

2023 

М.Ф.Бакиров 

13.  Развитие творческих способностей обучающихся 

ДШИ на уроках композиции станковой. 

март 

2023 

308 каб. 

И.П.Луцевич 

14.  «Методические рекомендации для преподавателей 

художественного отделения по выполнению 

зарисовок фигуры человека на уроках рисунка для 

обучающихся ДШИ». 

Международный творческий фестиваль «АРТ-

ПРОСТРАНСТВО ВАРТА» 

 

март 

2023 

НГПИ 

Е.А.Саликова 

15.  Последовательность ведения  работы над 

декоративной композицией натюрморта. 

Международный творческий фестиваль «АРТ-

ПРОСТРАНСТВО ВАРТА» 

 

март 

2023 

НГПИ 

 О.В.Архипова 

16.  Публикации статей (методических разработок) в течение 

2022-23 у.г. 

Преподаватели 

ДШИ №2 
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2.3. Мастер-классы 

  

№ 

п.п. 

наименование уровень дата, время и 

место 

проведения 

ответственный 

Участие в мастер-классах 

1.  Мастер-класс проф. В.П. Круглова 

г. Москва, 

 

городской декабрь 2022 

март 2023 

Бакирова Э.Э. 

Шкирта О.Н. 

Гаврилова И.В. 

Комолова Ю.Н. 

 

2.  Мастер-класс преп. Р.Р. Валиева 

г. Сургут 

 

 

городской Ноябрь-декабрь 

2022 

Март -2023 

Кривых Е.Ю. 

Кымысова Т.В. 

Бакиров М.Ф. 

3.  Мастер-классы членов жюри 

конкурса "Времена года" 

городской март 2023 Кымысова Т.В. 

Гаврилова И.В. 

Шкирта О.Н. 

Бакирова Э.Э. 

Бакиров М.Ф. 

Кривых Е.Ю. 

Комолова Ю.Н. 

Шадрин Н.Н. 

преподаватели 

отделения 

 

4.  Мастер-классы городской в течение 

учебного года 

Дубовская Л.В. 

Ребреш О.А. 

Осипова Т.А. 

 

5.  Участие в мастер-классе 

преподавателя Колледжа– 

интерната "Центра для одаренных 

детей Севера"(г. Ханты – Мансийск) 

Мельниковой А.С. 

городской Март-апрель, 

2023 

 

Дубовская Л.В 

6.  Мастер-классы профессора МГК 

им. П.И. Чайковского Мндоянца 

А.А. 

городской ноябрь, 2022 

март, 2023 

Дунец Т.В. 

7.  Мастер-класс А.А. Федулова 

преподавателя по классу гитары г. 

Сургут 

городской март 2023 Кошкина В.В. 

Личная И.В. 

8.  «Allegro в классическом танце» школьный 

городской 

в течение 

учебного года 

 Преподаватели 

хореографическ

ого отделения, 

учащиеся  (5-8 

кл.) 

9.  Актерское мастерство в 

хореографии 

школьный 

городской 

в течение 

учебного года 

Учащиеся, 

преподаватели 

хореографическ

ого отделения. 
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2.4.План-график открытых уроков 

 

№ 

п.п 

отделение (отдел) Тема дата, время 

и место и 

проведения 

ответственный 

1.  Музыкальное «Двойные ноты» 28.09.2022 Ребреш О.А. 

2.  художественное 

 

«Стилизация животных». 

Графическая композиция. 1 класс 

03.10.22 

105 каб. 

Афонина В.В. 

3.  художественное 

 

«Контрастно - дополнительная 

гармония». Цветоведение. 4 класс. 

18.10.22 

309 каб. 

Наумова Н.А. 

4.  художественное 

 

«Композиционная организация 

портрета» Композиция станковая. 4 

класс. 

21.10.2022 

205 каб 

Луцевич И.П. 

5.  художественное 

 

«Архитектура ампира в России». 

История изобразительного искусства. 

5 класс 

20.10.2022 

204 каб. 

Березина И.В. 

6.  художественное Панно «Моя Россия". Этапы работы 

над эскизами. Композиция 

прикладаная. 4 класс 

Октябрь, 

2022 

308 каб. 

Архипова О.В. 

7.  художественное 

 

«Этюд с чучела крупной птицы». 

Скульптура. 3 класс 

 

14.10.2022 

105 каб. 

Арсланов Р.М. 

8.  художественное 

 

Выполнение упражнений ручного 

ткачества. Работа в материале. 

Художественный текстиль. 1 класс 

октябрь 

2022 

123 каб. 

Сезенина Н.В. 

 

9.  художественное 

 

 «Декоративный пейзаж» Тканое 

декоративное изделие. Работа в 

материале (художественный 

текстиль) 5 класс 

18.11.2022 

каб.123 

Саликова Е.А. 

10.  художественное 

 

«Геометрический орнамент». 

Композиция прикладная. 2 класс 

 

14.01.23 

308 каб. 

Афонина В.В. 

11.  художественное 

 

Выполнение упражнений в технике 

линогравюра. 

Композиция станковая. 3 класс 

Январь 

2023 г. 

Архипова О.В. 

12.  художественное 

 

Упражнения с задачами освоения 

творческого метода импрессионизма. 

Живопись 4 класс. 

18.01.2023 

200 каб. 

 

Наумова Н.А. 

13.  художественное 

 

 «Образ героя литературного 

произведения». Кукольная 

композиция.  Работа в материале 

(художественный текстиль) 5 класс 

13.01.2023 

каб.123 

Саликова Е.А. 

14.  художественное 

 

Этюд фигуры человека в националь-

ном костюме с натуры. Живопись 

4 класс 

Февраль 

2023 

Мироненко И.П. 

 

15.  хореографическое «Элементы молдавского танца» 05.02.2023 г. Стребкова А.Н. 

16.  художественное 

 

Этюд человека в движении. 

Скульптура. 2 класс 

16.02.2023 

105 каб. 

Арсланов Р.М. 

17.  художественное 

 

Народный орнамент в аксессуарах и 

современной одежде. Композиция 

прикладная. 5 класс 

18.03.23 

309 каб. 

Афонина В.В. 
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18.  
 

 

художественное 

 

Иллюстрация к литературным 

произведениям. 

Композиция станковая. 4 класс. 

23.03.2023 

205 каб. 

Луцевич И.П. 

19.  художественное 

 

Декоративный натюрморт. Коллаж из 

фетра. 

Работа в материале. Художественный 

текстиль. 3е класс 

март 2023 Сезенина Н.В. 

 

20.  художественное 

 

Исполнение в графическом материале 

композиции на историческую тему 

Композиция станковая. 3 класс 

март 2023 

 

Мироненко И.П. 

21.  хореографическое «Региональные особенности русского 

танца» 

март 2023 г. Трусова А.П. 

 

2.5. Школа молодого преподавателя 

 

№ 

п.п. 

Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Организационное совещание 31.08.2022 Маркова И.П. 

Саитгалина Л.В. 

Трусова А.П. 
2. Взаимопосещение уроков с целью передачи опыта 

работы 

в течение 

учебного года 

3. Консультации по подготовке планов уроков и работе 

с документацией 

в течение 

учебного года 

 

2.6. Организационно-методическая деятельность отделений 

 

Отделение 

(отдел) 

Тема методического объединения (заседания) Дата, 

время и 

место 

проведени

я 

Ответстве

нный 

Художественное 1. Анализ работы художественного отделения за 

2021-2022 уч. год» 

2. Календарно-тематическое планирование на 

2022-2023 учебный год. 

3. Уточнение плана работы отделения на 1 

четверть 2022-2023 учебного года. 

5. Подготовка к предстоящим выставкам. 

6. Подготовка к родительскому собранию для 1-

х классов. 

7. Подготовка обучающихся к участию в 

конкурсах, реализующихся в рамках целевых 

программ города. 

8. Организация проведения пленэрной практики 

для обучающихся 5 классов 

26.08.2022, 

10.00, 

каб. 308 

Архипова 

О.В. 
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1. Подведение итогов за 1 четверть: анализ 

результатов промежуточной аттестации 

обучающихся. Планирование промежуточной 

аттестации за полугодие 

2. Анализ готовности обучающихся и 

преподавателей к проведению промежуточной 

аттестации за полугодие 

 

07.11.2022, 

12.00 

каб. 308 

1. Корректировка календарно-тематических 

планов. 

2. Подведение итогов за I полугодие. 

3. Результаты промежуточной аттестации 

обучающихся 1-х классов. Проблемы и 

перспективы работы. 

4.  Результаты промежуточной аттестации 

обучающихся 5-х классов по предмету 

«Композиция станковая». 

5. Выдвижение кандидатур в экзаменационную 

и апелляционную комиссию индивидуального 

отбора поступающих. 

6.  Выдвижение кандидатов на присуждении 

ежегодной премии «Юные таланты Самотлора» 

обучающихся города Нижневартовска 

12.01.2023, 

13.00, 

каб.308 

 

1. Подведение итогов за 3 четверть: анализ 

результатов промежуточной аттестации 

обучающихся. Планирование промежуточной 

аттестации. 

2. Корректировка правил приема и порядок 

отбора детей в 1 класс на обучение по 

дополнительной предпрофессиональной 

программе в области изобразительного 

искусства «Живопись», по дополнительной 

предпрофессиональной программе в области 

декоративно-прикладного искусства 

«Декоративно-прикладное творчество». 

3. Выдвижение кандидатур в состав 

экзаменационных комиссий, апелляционной 

комиссии для проведения итоговой аттестации 

27.03.2023, 

13.00 

308 каб. 

 

1. Организация подготовки и проведения 

итоговой аттестации на художественном 

отделении. 

2. Организация проведения пленэрной 

практики для обучающихся 2-4 классов. 

28.04.2023, 

13.00 

Каб.308 

1. Рассмотрение плана работы отделения на 

2023-2024 учебный год. 

2. Предварительный анализ работы отделения за 

2023-2024 учебный год». 

31.05.2023, 

10.00, 

каб. 308 
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Хореографическ

ое 

1. Анализ работы отделения за 2021-2022 уч. 

год». 

2. Календарно-тематическое планирование на 

2022-2023учебный год. 

3. Уточнение плана работы отделения на 1 

четверть 2022- 2023 учебного года. 

4. Подготовка к родительскому собранию для 1-

го класса 

29.08.2022, 

11.00, 

каб. 115 

Стребкова 

А.Н. 

 

1. Подведение итогов за 1 четверть. 

2. Планирование промежуточной аттестации за 

полугодие. 

07.11.2022, 

10.00 

каб. 115 

1. Корректировка календарно-тематических 

планов. 

2. Подведение итогов за I полугодие. 

3. Результаты промежуточной аттестации 

обучающихся 1-х классов. Проблемы и 

перспективы работы. 

4.  Выдвижение кандидатур в экзаменационную 

и апелляционную комиссию индивидуального 

отбора поступающих. 

5.  Корректировка правил приема и порядок 

отбора детей в 1 класс. 

6. Выдвижение кандидатов на присуждении 

ежегодной премии «Юные таланты Самотлора» 

обучающихся города Нижневартовска, премий 

Губернатора ХМАО-Югры из числа 

обучающихся и преподавателей отделения. 

12.01.2023, 

10.00, 115 

каб. 

1. 1. Подведение итогов за 3 четверть. 

2. 2. Планирование промежуточной аттестации. 

 

31.03.2023, 

10.00 

115 каб. 

1. Рассмотрение плана работы отделения на 

2023-2024 учебный год». 

2. Предварительный анализ работы отделения за 

2022-2023 учебный год». 

26.05.2023, 

10.00, 

каб. 115 

Театральное 1. Анализ работы отделения за 2021-2022 уч. 

год». 

2. Календарно-тематическое планирование на 

2022-2023 учебный год. 

3. Уточнение плана работы отделения на 1 

четверть 2022-2023 учебного года 

29.08.2022, 

11.00, 

каб. 210 

Бурков Е.В. 

 

1. Подведение итогов за 1 четверть. 

2. Планирование промежуточной аттестации за 

полугодие. 

07.11.2022, 

11:00 

каб. 210 

1. Подведение итогов за I полугодие. 

2. Результаты промежуточной аттестации 

обучающихся. Проблемы и перспективы работы. 

3.  Выдвижение кандидатур в экзаменационную 

и апелляционную комиссию индивидуального 

отбора поступающих. 

4.  Корректировка правил приема и порядок 

отбора детей в 1 класс 

12.01.2023, 

11.00, 210 

каб. 
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III. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 

п/п 

наименование дата 

проведения 

ответственный 

1. Мониторинг профессиональных затруднений 

преподавателей по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в области искусств 

в течение 

учебного 

года 

И.П.Маркова 

Л.В.Саитгалина 

2. Мониторинг обеспеченности преподавателей и 

обучающихся  учебно-методической литературой 

до 

10.11.2022 

И.П.Маркова 

Л.В.Саитгалина 

А.П.Трусова 

Е.Б.Манакова 

3. Мониторинг уровня удовлетворенности качеством 

дополнительного образования получателями 

муниципальных услуг 

октябрь, 

2022 г. 

А.П.Трусова 

4. Диагностика профессиональных потребностей 

преподавателей в процессе реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в области искусств 

в течение 

учебного 

года 

И.П.Маркова 

Л.В.Саитгалина 

 

5. Мониторинг контингента обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам в 

области искусств 

ежемесячн

о 

 

И.П.Маркова 

Л.В.Саитгалина 

1. Подведение итогов за 3 четверть. 

2. Планирование промежуточной аттестации. 

29.03.2023, 

11.00 

210 каб. 

1. Рассмотрение плана работы отделения на 

2023-2024 учебный год. 

2. Предварительный анализ работы отделения за 

2022-2023 учебный год. 

26.05.2023, 

11.00, 

каб. 210 

Музыкальное 

 

1. Уточнение плана работы на учебный год.  

2. Методический анализ требований по 

зачётным мероприятиям. Уточнение графика 

зачётных мероприятий. 

30.08.2022, 

10.00 

Шадрин 

Н.Н. 

Дунец Т.В. 

Гаврилова 

И.В. 

Джурмий 

Э.И. 

Ребреш 

О.А. 

Миронова 

А. В. 

Комолова 

Ю.Н. 

Кымысова 

Т.В. 

1. Итоги работы в первом полугодии. 

2. Уточнение плана работы на второе полугодие. 

3. Выдвижение кандидатов на присуждении 

ежегодной премии «Юные таланты Самотлора» 

обучающихся города Нижневартовска, премий 

Губернатора ХМАО-Югры из числа 

обучающихся и преподавателей отделения. 

12.01.2023, 

10.00 

1. Итоги третьей четверти. 

2. Степень готовности обучающихся к итоговой 

аттестации. 

3. Рассмотрение кандидатур из числа 

преподавателей отдела в качестве члена 

комиссии по индивидуальному отбору 

поступающих. 

29.03.2023, 

10.00 

 

1. Итоги учебного года. 

2. Анализ возможности повышения 

исполнительского мастерства обучающихся. 

3. Планирование работы на 2023-2024 учебный 

год. 

27.05.2023, 

11.00 
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IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 

п/п 

наименование дата 

проведения 

ответственный 

1. Работа с сайтом учреждения и официальными 

группами в социальных сетях 

 

 в течение 

года 

Ж.Р. Гладий 

2. Разработка и изготовление афиш, дипломов, 

эмблем школьных, городских, окружных 

конкурсов и выставок, концертных 

мероприятий 

в течение года Ж.Р. Гладий 

3. Подготовка афиш мероприятий для сайта 

учреждения, пресс-релизов, пост-релизов, 

работа со средствами массовой информации 

города 

 

ежемесячно Ж.Р. Гладий 

 

4. Оформление и обновление стендов 

учреждения по направлениям 

ежемесячно специалист по ОТ 

Е.Ю. Потемкина 

заведующие 

отделениями и 

отделами 

 

 

V. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Направления 

контроля 

содержание 

контроля 

формы 

контроля 

сроки 

выполне

ния 

ответственный 

исполнитель 

выход 

контроля 

Сентябрь 

Контроль за 

ведением 

документации 

проверка 

календарно-

тематического 

планирования. 

Цель: проверить 

соответствие 

календарно-

тематического 

планирования 

дополнительным 

общеобразователь

ным программам 

в области 

искусств 

собеседовани

е с 

заведующими 

отделениями 

и отделами 

1-я 

неделя 

И.П.Маркова 

Л.В.Саитгалина 

информаци

я 

на 

заседании 

отделения, 

отдела 

Контроль за 

внеклассной 

работой 

уровень 

организации и 

проведения  

общешкольных и 

городских 

мероприятий 

 

посещение 

мероприятий 

сентябрь 

2022 г. 

Ж.Р. Гладий 

 

информаци

я 

 на 

совещании 

при 

директоре 
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Контроль за 

учебно-

материальной 

базой 

сохранность 

оборудования 

кабинетов 

собеседовани

е с  

преподавател

ями 

2-я 

неделя 

О.В. Серегин информаци

я 

 на 

совещании 

 при 

директоре 

Контроль за 

ведением 

документации 

Проверка 

журналов учета 

посещаемости и 

успеваемости 

обучающихся 

(групповые и 

индивидуальные) 

проверка 

журналов 

4 неделя И.П. Маркова 

Л.В. 

Саитгалина 

справка на 

совещание 

при 

директоре 

Октябрь 

Контроль за 

ведением 

документации 

проверка 

индивидуальных 

планов на 

музыкальном 

отделении. 

Цель: 

Соответствие 

педагогического 

репертуара 

программным 

требованиям по 

специальности 

собеседовани

е с 

преподавател

ями 

1-я 

неделя 

И.П. Маркова 

заведующие 

отделениями, 

отделами 

информаци

я на 

заседании 

отделений, 

отделов 

Контроль за 

уровнем 

преподавания 

тематический 

контроль 

преподавателей 

художественного, 

хореографическог

о, музыкального, 

театрального 

отделений 

посещение 

уроков, 

собеседовани

е с 

преподавател

ями и 

обучающимис

я 

в 

течение 

месяца 

И.П. Маркова 

Л.В. 

Саитгалина 

А.П.Трусова 

 

 

 

 

 

 

информаци

онная 

справка на 

совещание 

при 

директоре 

 

 

Контроль за 

уровнем ЗУН 

обучающихся 

уровень 

обученности по 

результатам 

контрольных 

мероприятий, 

итогам 1 

четверти. 

Технические 

зачеты на 

музыкальном, 

хореографическо

м, театральном 

отделениях. 

Цель: анализ 

знаний, умений и 

навыков 

прослушиван

ие, 

посещение, 

собеседовани

е с 

преподавател

ями по 

предметам и 

анализ 

результатов 

контрольных 

мероприятий  

за 1 четверть. 

4-я 

неделя 

Л.В. 

Саитгалина 

И.П. Маркова 

информаци

я 

 на 

совещание 

 при 

директоре 
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обучающихся, 

изучение 

динамики уровня 

обученности и 

обучаемости. 

Контроль за 

внеклассной 

работой 

уровень 

организации и 

проведения 

мероприятий 

 

посещение 

мероприятий, 

их анализ 

в 

течение 

месяца 

Ж.Р. Гладий 

 

информаци

я 

 на 

совещание 

 при 

директоре 

Контроль за 

учебно-

материальной 

базой 

анализ 

материально-

технического и 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ в 

области искусств 

 

собеседовани

е с 

преподавател

ями 

в 

течение 

месяца 

О.В. Серегин 

И.В. Кудлаенко 

информаци

я на 

совещание 

при 

директоре 

Контроль за 

ведением 

документации 

Проверка 

журналов учета 

посещаемости и 

успеваемости 

обучающихся 

(групповые и 

индивидуальные) 

проверка 

журналов 

4 неделя И.П. Маркова 

Л.В. 

Саитгалина 

справка на 

совещание 

при 

директоре 

Ноябрь 

Контроль за 

уровнем 

преподавания 

тематический 

контроль 

преподавателей: 

анализ системы 

педагогической 

работы в классе 

по специальности 

посещение 

уроков, 

собеседовани

е с 

преподавател

ями и 

обучающимис

я 

в 

течение 

месяца 

И.П. Маркова 

Л.В. 

Саитгалина 

 

 

 

 

справка на 

совещание 

при 

директоре 

 

 

Контроль за 

уровнем ЗУН 

обучающихся 

соответствие 

учебной нагрузки 

СанПинам. 

Цель: соблюдение 

режима  работы  и 

эффективность 

работы 

обучающихся на 

уроках. 

посещение 

занятий 

2-3 

неделя 

И.П. Маркова 

Л.В. 

Саитгалина 

информаци

я на 

совещание 

при 

директоре 

Контроль за 

внеклассной 

работой 

1. проверка 

уровня 

проведения 

мероприятий 

посещение 

занятий и 

отчетного 

концерта 

осенние, 

весенни

е, 

летние 

Ж.Р. Гладий 

 

информаци

я 

на 

совещание 
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осеннего лагеря 

дневного 

пребывания 

детей. 

2. Анализ 

внеклассной 

работы в школе 

каникул

ы 

при 

директоре 

Контроль за 

учебно-

материальной 

базой 

Контроль за 

выполнением 

санитарно-

гигиенического 

режима. 

Цель: выполнение 

СанПинов. 

проверка 

учебных 

кабинетов, 

посещение 

занятий 

в 

течение 

месяца 

О.В. Серегин 

Ж.Н. Зубкова 

информаци

я 

на 

совещание 

при 

директоре 

Контроль за 

ведением 

документации 

Проверка 

журналов учета 

посещаемости и 

успеваемости 

обучающихся 

(групповые и 

индивидуальные) 

проверка 

журналов 

4 неделя И.П. Маркова 

Л.В. 

Саитгалина 

справка на 

совещание 

при 

директоре 

Декабрь 

Контроль за 

ведением 

документации 

Проверка 

журналов учета 

посещаемости и 

успеваемости 

обучающихся 

(групповые и 

индивидуальные) 

собеседовани

е 

4 неделя И.П. Маркова 

Л.В. 

Саитгалина 

справка на 

совещание 

при 

директоре 

Контроль за 

уровнем 

преподавания 

тематический 

контроль 

преподавателей: 

-музыкального, 

художественного, 

театрального, 

художественного 

отделений. 

Цель: анализ 

системы 

педагогической 

работы в классе по 

специальности. 

посещение 

уроков, 

собеседовани

е с 

преподавател

ями и 

обучающими

ся 

в 

течение 

месяца 

И.П. Маркова 

Л.В. 

Саитгалина 

 

 

 

 

 

 

справка на 

совещание 

при 

директоре 

 

 

 

 

 

Контроль за 

уровнем ЗУН 

обучающихся 

административны

й контроль по 

отделениям 

 

Цель: анализ 

качества 

Контрольные 

уроки, 

зачеты 

(академическ

ие концерты 

по 

в 

соответс

твии с 

календа

рным 

учебным 

И.П. Маркова, 

Л.В. 

Саитгалина, 

зав. отделами и 

отделениями 

 

справка на 

заседание 

отдела 
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выполнения 

программ за 

полугодие. 

музыкальном

у 

инструменту, 

диктанты и 

тесты по 

теории 

музыки, 

хореографии, 

изобразитель

ного и 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

технические 

зачеты, 

просмотры 

творческих 

работ) 

графико

м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль за 

внеклассной 

работой 

контроль по 

отделениям 

посещение 

мероприятий, 

анализ 

4-я 

неделя 

Ж.Р. Гладий информаци

я 

на 

совещание 

при 

директоре 

Контроль за 

учебно-

материальной 

базой 

Контрольный 

осмотр 

помещений Цель: 

анализ 

соответствия 

помещений 

требованиям ТБ 

Собеседован

ие с 

преподавател

ями 

4-я 

неделя 

Ж.Н. Зубкова 

О.В. Серегин 

информаци

я 

на 

совещание 

при 

директоре 

Январь 

Контроль за 

ведением 

документации 

проверка 

индивидуальных 

планов и 

журналов 

групповых 

занятий на 

музыкальном, 

художественном, 

театральном, 

хореографическо

м отделении. 

Анализ 

календарно-

тематического 

планирования на 

2-е полугодие 

учебного года 

 

собеседовани

е с 

преподавател

ями 

2-я неделя заведующие 

отделами 

 

информаци

я на 

заседании 

отделов 
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Контроль за 

уровнем 

преподавания 

контроль 

преподавателей 

музыкального, 

художественного, 

театрального, 

хореографическог

о отделения. 

Цель: анализ 

системы 

педагогической 

работы в классе 

 

посещение 

уроков, 

собеседовани

е с 

преподавател

ями и 

обучающимис

я 

в течение 

месяца 

И.П. Маркова 

Л.В. 

Саитгалина 

 

 

 

 

 

 

справка на 

совещание 

при 

директоре 

 

 

 

 

Контроль за 

внеклассной 

работой 

уровень 

проведения 

рождественских 

встреч, мастер-

классов в рамках 

социального 

партнерства 

посещение 

мероприятий. 

1-я 

неделя 

Ж.Р. Гладий информаци

я на 

совещание 

при 

директоре 

Контроль за 

учебно-

материальной 

базой 

оформление 

нормативно-

правовой, 

методической 

базы по 

кабинетам. 

собеседовани

е с 

преподавател

ями, 

заведующими 

отделениями 

и отделами 

2-я 

неделя 

И.П. Маркова 

Л.В. 

Саитгалина 

информаци

я на 

совещание 

при 

директоре 

Контроль за 

ведением 

документации 

Проверка 

журналов учета 

посещаемости и 

успеваемости 

обучающихся 

(групповые и 

индивидуальные) 

Проверка 

журналов 

4 неделя И.П. Маркова 

Л.В. 

Саитгалина 

справка на 

совещание 

при 

директоре 

Февраль 

Контроль за 

уровнем 

преподавания 

контроль 

преподавателей: 

музыкального, 

художественного, 

театрального, 

хореографическог

о отделения. 

Цель: анализ 

системы 

педагогической 

работы в классе 

 

посещение 

уроков, 

собеседовани

е с 

преподавател

ями и 

обучающимис

я 

в течение 

месяца 

И.П. Маркова 

Л.В. 

Саитгалина 

 

 

 

 

 

 

справка на 

совещание 

при 

директоре 

 

 

 

 

 

Контроль за 

уровнем ЗУН 

обучающихся 

1.Технический 

зачет на народном 

отделе. 

2.Срез знаний 

выпускников 

музыкального 

Посещение 

зачета, 

тестирование 

 

3-4-я 

неделя 

И.П. Маркова Информац

ия на 

совещание 

при 

директоре 
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отделения по 

теоретическим 

дисциплинам. 

Цель: уровень 

усвоения 

программы 

обучающимися 

музыкального 

отделения. 

 

Контроль за 

внеклассной 

работой 

уровень 

проведения 

мероприятий 

посещение 

мероприятий, 

анализ 

4-я неделя Ж.Р. Гладий 

 

информаци

я на 

совещание 

при 

директоре 

Контроль за 

учебно-

материальной 

базой 

проверка 

деятельности 

преподавателей 

по созданию 

условий при 

организации 

учебных занятий. 

Цель: создание 

условий для 

обучающихся при 

организации 

учебных занятий. 

собеседовани

е с 

преподавател

ями 

3-я неделя И.П. Маркова 

Л.В. 

Саитгалина 

О.В. Серегин 

Ж.Н. Зубкова 

информаци

я на 

совещание 

при 

директоре 

Контроль за 

ведением 

документации 

Проверка 

журналов учета 

посещаемости и 

успеваемости 

обучающихся 

(групповые и 

индивидуальные) 

проверка 

журналов 

4 неделя И.П. Маркова 

Л.В. 

Саитгалина 

справка на 

совещание 

при 

директоре 

Март 

Контроль за 

уровнем 

преподавания 

контроль 

преподавателей: 

музыкального, 

художественного, 

театрального, 

хореографическог

о отделения. 

Цель: анализ 

системы 

педагогической 

работы в классе 

 

посещение 

уроков, 

собеседовани

е с 

преподавател

ями и 

обучающимис

я 

в течение 

месяца 

И.П. Маркова 

Л.В. 

Саитгалина 

 

 

 

 

 

 

справка на 

совещание 

при 

директоре 

 

 

 

 

 

Контроль за 

уровнем ЗУН 

учащихся 

технический зачет 

на музыкальном, 

хореографическо

м, театральном 

отделениях 

посещение 

зачета 

 

 

 

3-я неделя 

4 неделя 

И.П. Маркова 

Л.В. 

Саитгалина 

 

 

информаци

онная 

справка  на 

отделе 
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Цель: Уровень 

технического 

развития 

обучающихся на 

отделении 

 

посещение 

предварительной 

защиты итоговых 

работ  на 

художественном 

отделении. 

Цель: уровень 

усвоения 

программы в 

выпускных 

классах 

 

 

 

 

 

 

 

посещение 

предваритель

ной защиты, 

собеседовани

е 

 

 

 

 

 

 

Л.В. 

Саитгалина 

 

Контроль за 

внеклассной 

работой 

уровень 

проведения 

концертных 

праздничных 

мероприятий 

посещение 

концертов 

в течение 

месяца 

Ж.Р. Гладий информаци

я на 

совещание 

при 

директоре. 

Контроль за 

учебно-

материальной 

базой 

контрольный 

осмотр 

помещений Цель: 

соответствие 

помещений 

требованиям ТБ. 

собеседовани

е с 

преподавател

ями 

 

осмотр 

кабинетов 

4-я неделя О.В. Серегин 

Ж.Н. Зубкова 

информаци

я на 

совещание 

при 

директоре 

Контроль за 

ведением 

документации 

Проверка 

журналов учета 

посещаемости и 

успеваемости 

обучающихся 

(групповые и 

индивидуальные) 

Проверка 

журналов 

4 неделя И.П. Маркова 

Л.В. 

Саитгалина 

справка на 

совещание 

при 

директоре 

Апрель 

Контроль за 

уровнем 

преподавания 

контроль 

преподавателей: 

музыкального, 

художественного, 

театрального, 

хореографическог

о отделения. 

Цель: анализ 

системы 

педагогической 

работы в классе 

 

посещение 

уроков, 

собеседовани

е с 

преподавател

ями и 

обучающимис

я 

в течение 

месяца 

И.П. Маркова 

Л.В. 

Саитгалина 

 

 

 

 

 

 

справка на 

совещание 

при 

директоре 

 

 

 

 

 

Контроль за 

уровнем ЗУН 

обучающихся 

Срез ЗУН: 

академический 

концерт 

посещение 

зачетов 

4-я неделя И.П. Маркова Справка на 

совещание 

отдела 
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ансамблей на 

народном отделе. 

 

Контроль за 

внеклассной 

работой 

Качество 

проведения 

концертных и 

выставочных 

мероприятий 

подготовка и 

посещение 

концертных и 

выставочных 

мероприятий 

в течение 

месяца 

Ж.Р. Гладий 

 

информаци

я на 

совещание 

при 

директоре 

Контроль за 

учебно-

материальной 

базой 

создание условий 

при организации 

учебных занятий. 

Цель: проверка 

соблюдения 

условий 

организации 

учебных занятий. 

 

собеседовани

е с 

преподавател

ями 

3-я неделя О.В. Серегин 

Ж.Н. Зубкова 

информаци

я на 

совещание 

при 

директоре 

Контроль за 

ведением 

документации 

Проверка 

журналов учета 

посещаемости и 

успеваемости 

обучающихся 

(групповые и 

индивидуальные) 

проверка 

журналов 

4 неделя И.П. Маркова 

Л.В. 

Саитгалина 

справка на 

совещание 

при 

директоре 

Май 

Контроль за 

уровнем 

преподавания 

контроль 

преподавателей 

музыкального, 

художественного, 

театрального, 

хореографическог

о отделения. 

Цель: анализ 

системы 

педагогической 

работы в классе 

 

посещение 

уроков, 

собеседовани

е с 

преподавател

ями и 

обучающимис

я 

в 

течение 

месяца 

И.П. Маркова 

Л.В. 

Саитгалина 

 

 

 

 

 

 

справка на 

совещание 

при 

директоре 
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Контроль за 

уровнем ЗУН 

учащихся 

административны

й контроль по 

отделениям 

 

 

 

 

 

 

Работа в 

комиссиях по 

итоговой 

аттестации 

обучающихся 

по 

дополнительн

ым 

общеобразова

тельным 

программам в 

области 

искусств 

 

Анализ 

промежуточн

ой аттестации 

обучающихся 

в 

соответс

твии с 

графико

м 

итогово

й и 

промежу

точной 

аттестац

ии 

 

 

 

 

 

 

 

И.П. Маркова 

Л.В. 

Саитгалина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информац

ионная 

справка 

 

 

Контроль за 

внеклассной 

работой 

уровень 

проведения 

внеклассных 

мероприятий за 

год 

посещение, 

анализ 

4-я 

неделя 

Ж.Р. Гладий 

 

аналитичес

кий отчет 

за год 

Контроль за 

учебно-

материальной 

базой 

контрольный 

осмотр 

помещений 

Цель: 

соответствие 

помещений 

требованиям ТБ 

собеседовани

е с 

преподавател

ями 

4-я 

неделя 

Ж.Н. Зубкова информаци

я на 

совещание 

при 

директоре 

Контроль за 

ведением 

документации 

Проверка 

журналов учета 

посещаемости и 

успеваемости 

обучающихся 

(групповые и 

индивидуальные) 

проверка 

журналов 

4 неделя И.П. Маркова 

Л.В. 

Саитгалина 

справка на 

совещание 

при 

директоре 

Июнь 

Контроль за 

ведением 

документации 

Анализ качества 

ведения 

документации 

преподавателями 

Проверка 

журналов 

групповых 

занятий, 

индивидуальн

ых планов, 

личных дел 

обучающихся 

2-я 

неделя 

И.П. Маркова 

Л.В. 

Саитгалина 

Информац

ионная 

справка по 

итогам 

проверки 

Контроль за 

уровнем ЗУН 

обучающихся 

результаты 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации. 

Цель: анализ 

работа с 

ведомостями, 

собеседовани

е с 

преподавател

2-я 

неделя 

И.П. Маркова 

Л.В. 

Саитгалина 

аналитичес

кий отчет о 

работе 

отделений 

за учебный 
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качество 

выполнения 

программ, 

уровень 

подготовки 

выпускников 

ями год, отчет 

о работе 

экзаменаци

онной 

комиссии 

по 

дополните

льным 

предпрофе

ссиональн

ым 

программа

м в 

области 

искусств 

 

V. ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА  

 

2022-2023 учебный год 

 

№ 

п.п 

наименование мероприятия дата 

проведения 

место 

проведения 

ответственный 

Август 

 

1.  

Выставка "Калейдоскоп 

красок" 

01.08. – 

30.09.2022 г. 

БУ ХМАО-

Югры 

"Нижневартовск

ая окружная 

клиническая 

больница" 

Гладий Ж.Р., 

преподаватели 

художественног

о отделения 

 

2.  

Выставка "Герои любимых 

книг" 

01.08. – 

30.09.2022 г. 

БУ ХМАО-

Югры 

"Нижневартовск

ая окружная 

клиническая 

больница" 

Гладий Ж.Р., 

преподаватели 

художественног

о отделения 

 

Сентябрь 

3.  Праздник, посвященный Дню 

знаний 

01.09.2022 г. 

 

ДШИ №2, 

актовый зал 

Дубовская Л.В. 

4.  Городская выставка 

творческих работ "Мы 

против террора", 

посвященная Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

02-30.09. 

2022 г. 

 

 

МБУ БИС 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

М.К. 

Анисимковой, 

конференц-зал 

 

Гладий Ж.Р. 

Дубовская Л.В. 

5.  Выставка обучающихся 2-3 

классов художественного 

отделения  "Декоративный 

натюрморт" 

19-30.09. 

2022 г. 

ДШИ №2 

 

 

 

Наумова Н.А. 
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6.  Выставка обучающихся 

художественного отделения 

"Рассказы о лете" 

8-30.09.2022 г. ДШИ №2, 

выставочный зал 

Преподаватели 

художественног

о отделения 

Октябрь 

7.  Концерт, посвященный 

Международному Дню 

музыки "Волшебной лиры 

торжество" 

1.10.2022 г. ДШИ №2, 

актовый зал 

Дубовская Л.В. 

8.  Выставка творческих работ 

обучающихся 3 классов 

художественного отделения 

по графике оформления книги 

"От буквицы до концовки" 

01-31.2022 г. ДШИ №2 

 

Мироненко И.П. 

9.  Выставка выпускников 

художественного отделения 

"Полет фантазий" 

5-28.10.2022 г. МБУ БИС 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

М.К. 

Анисимковой, 

конференц-зал 

преподаватели 

художественног

о отделение 

10.  Мастер-класс для 

обучающихся 5 классов по 

выполнению творческой 

работы в технике 

"картонография" 

7.10.2022 г. 

 

ДШИ №2, 

123 кб. 

 

Саликова Е.А. 

11.  Мастер-класс по выполнению 

творческой работы в технике 

"горячий батик" 

12.10.2022 г. ДШИ №2, 

123 кб. 

 

Саликова Е.А. 

12.  Персональная выставка 

обучающейся 

художественного отделения 

Шкарупа Екатерины 

 

7-28.10.2022 г. ДШИ №2, 

выставочный зал 

Луцевич И.П. 

13.  Тематическое мероприятие 

"Международный день 

анимации" 

28.10.2022 г. ДШИ №2, 

актовый зал 

Наумова Н.А. 

Дубовская Л.В. 

14.  Мастер-класс, посвященный  

Международному дню 

анимации, для обучающихся 

1-2 классов художественного 

и музыкального отделений 

28.10.2022 г. ДШИ №2, 

200 кб. 

Наумова Н.А. 

15.  Мастер-класс для родителей 

обучающихся "Разноцветье" 

(выполнение декоративного  

мини панно в технике 

холодный батик) 

октябрь 

2022 г. 

ДШИ №2 Архипова О.В. 

16.  Мастер-класс по 

"кадмейкингу" для аудитории 

молодых людей с 

ограниченными 

возможностями – общество 

октябрь 

2022 г. 

ДШИ №2 Мироненко И.П. 
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инвалидов САМиТ 

17.  Лекция-концерт "Классика 

по-французски" 

октябрь 

2022 г. 

ДШИ №2, 

актовый зал 

преподаватели 

фортепианного 

отделения 

18.  Конкурс этюдов среди 

обучающихся отдела струнно-

смычковых инструментов 

"Юный виртуоз" 

октябрь 

2022 г. 

ДШИ №2, 

выставочный зал 

Ребреш О.А. 

Дубовская Л.В. 

Осипова Т.А. 

19.  Лекция-концерт 

"В гостях у Терпсихоры" 

октябрь 

2022 г. 

 преподаватели 

хореографическ

ого отделения 

20.   Мастер-класс для аудитории 

"обучающиеся" в рамках 

лагеря с дневным 

пребыванием "Творческая 

мастерская "Золотой ключик" 

по выполнению творческой 

работы в технике 

"картонография". 

октябрь 

2022 г. 

ДШИ №2 Саликова Е.А. 

21.   Мастер-класс для аудитории 

"обучающиеся" в рамках 

лагеря с дневным 

пребыванием "Творческая 

мастерская "Золотой 

ключик"по изготовлению 

сувенира в технике 

бумагопластики. 

октябрь 

2022 г. 

ДШИ №2, Мироненко И.П. 

22.  Мастер-класс в рамках лагеря 

с дневным пребыванием 

"Творческая мастерская 

"Золотой ключик" по 

изготовлению плаката на тему 

"Берегите птиц". 

октябрь 

2022 г. 

ДШИ №2 Сезенина Н.В. 

23.   Мастер-класс для аудитории 

"обучающиеся" в рамках 

лагеря с дневным 

пребыванием "Творческая 

мастерская "Золотой ключик" 

"Чудеса из глины" 

октябрь 

2022 г. 

ДШИ №2, Арсланов Р.М. 

Ноябрь 

24.  Городской конкурс детского 

художественного творчества 

"Нижневартовск - город 

будущего. Герои 

Самотлора" 

2-25.11.2022 г. МБУ БИС 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

М.К. 

Анисимковой, 

конференц-зал 

Гладий Ж.Р. 

преподаватели 

художественног

о отделение 

25.  Персональная выставка 

обучающейся 

художественного отделения 

Малышевой Виктории 

9.11-2.12. 

2022 г. 

ДШИ №2, 

выставочный зал 

Архипова О.В. 
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26.  Мастер-класс для 

обучающихся 4 классов по 

изготовлению 

поздравительной открытки в 

технике "картонография". 

14.11.2022 г. 

 

ДШИ №2, 

309 кб. 

 

Саликова Е.А. 

27.  Художественная выставка 

"Нижневартовские сезоны. 

История одного 

натюрморта" 

30.11.2022 

 

МБУ БИС 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

М.К. 

Анисимковой, 

конференц-зал 

Гладий Ж.Р. 

преподаватели 

художественног

о отделение 

28.  Концерт-лекция для 

обучающихся отделения 

платных образовательных 

услуг (знакомство с 

инструментом) "Скрипки 

звуки чудесные" 

ноябрь 

2022 г. 

ДШИ №2, 

актовый зал 

Ребреш О.А. 

Декабрь 

29.  Открытый городской конкурс 

юных исполнителей на 

духовых инструментах 

"МЕЛОС" 

2-4.12.2022 г. ДШИ №2, 

актовый зал 

Маркова И.П. 

Гладий Ж.Р. 

Преподаватели 

отдела духовых 

и ударных 

инструментов 

30.  Лекция – концерт для 

обучающихся отделения 

платных образовательных 

услуг "Позвольте 

представиться – 

ВИОЛОНЧЕЛЬ" 

5.12.2022 г. 

 

ДШИ № 2, 

актовый зал 

Дубовская Л.В. 

 

31.  Мастер-классы для 

обучающихся 3 класса 

"Зарисовки фигуры человека" 

7.12.2022 г. 

 

ДШИ № 2, 

205 каб. 

Луцевич И.П. 

32.  Творческий проект для 

самореализации обучающихся 

с особыми потребностями 

"Мы под одним небом" 

7.12.2022 г. 

 

ДШИ № 2, 

Актовый и 

выставочный зал 

Дубовская Л.В. 

Гладий Ж.Р. 

 

33.  Выставка творческих работ 

обучающихся отделения 

платных образовательных 

услуг "Зимняя сказка" 

17-31.12.2022 г. ДШИ № 2 

 

преподаватели 

отделения 

платных 

образовательны

х услуг 

34.  Отчетный концерт отдела 

народных инструментов 

"Зимняя карусель" 

23.12.2022 г. ДШИ №2 

Актовый зал 

Кымысова Т.В. 

Гаврилова И.В. 

35.  Мастер-класс для аудитории 

молодых людей с 

ограниченными 

возможностями, общество 

инвалидов САМиТ по 

декабрь 

2022 г. 

ДШИ № 2 

 

Мироненко И.П. 
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изготовлению новогоднего 

сувенира в технике 

"бумагопластика" 

36.  Мастер-класс для 

обучающихся по 

изготовлению новогодней 

открытки в технике 

"кардмейкинг" 

декабрь 

2022 г. 

ДШИ № 2 

 

Мироненко И.П. 

37.  Отчетный концерт отдела 

струнно-смычковых 

инструментов "Музыкальное 

конфетти" 

декабрь 

2022 г. 

ДШИ № 2, 

актовый зал 

Ребреш О.А. 

Дубовская Л.В. 

Осипова Т.А. 

Январь 

38.  Персональная выставка 

обучающейся 

художественного отделения 

Валиулиной Алии 

 

18.01-17.02. 

2023 г. 

ДШИ №2, 

выставочный зал 

Архипова О.В. 

39.  Концерт преподавателей и 

обучающихся "ДШИ №2" 

"Музыкальная гостиная 

"Январские встречи" 

25.01.2023 г. ДШИ №2, 

актовый зал 

Дубовская Л.В. 

 

40.  Мастер-класс по 

изготовлению 

рождественского символа в 

рамках благотворительной 

акции "Сердце отдаю детям" 

январь 

2023 г. 

 

БУ ХМАО-

Югры 

"Нижневартовск

ая окружная 

клиническая 

больница" 

Афонина В.В. 

Гладий Ж.Р. 

Февраль 

41.  Концерт "Музыка —

 волшебная страна" 3.02.2023 г. 

ДШИ №2, 

актовый зал 

Насибуллина 

Г.Н. 

42.  Выставка творческих работ 

обучающихся художественного 

отделения "В мире 

натюрморта" 

01.02. -

31.03.2023 г. 

БУ ХМАО-

Югры 

"Нижневартовск

ая окружная 

клиническая 

больница" 

Гладий Ж.Р., 

преподаватели 

художественног

о отделения 

 

43.  Выставка творческих работ 

обучающихся 

художественного отделения 

"Текстильные истории" 

01.02. -

31.03.2023 г. 

БУ ХМАО-

Югры 

"Нижневартовск

ая окружная 

клиническая 

больница" 

Гладий Ж.Р. 

преподаватели 

художественног

о отделения 

 

44.  Лекция-концерт "Рассказы о 

жизни великого 

композитора", посвященная 

150-летию со дня рождения 

С.В. Рахманинова 

17.02.2023 г. ДШИ № 2, 

актовый зал 

 

Преподаватели 

фортепианного 

отдела 
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45.  Концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества 

"Отечества славные сыны" 

22.02.2023 г. 

 

ДШИ № 2, 

актовый зал 

 

Дубовская Л.В. 

 

46.  Школьный конкурс 

исполнительского мастерства 

на лучшее исполнение этюда 

среди учащихся музыкального 

отделения по специальности 

"Фортепиано" "Пианист-

виртуоз" 

февраль 

2023 г. 

ДШИ № 2, 

актовый зал 

 

преподаватели 

фортепианного 

отдела 

47.  Сольный концерт 

обучающихся отдела 

народных инструментов 

(домра) Омельченко 

Александры 

февраль 

2023 г. 

ДШИ №2 

Актовый зал 

Бакирова Э.Э. 

Комолова Ю.Н. 

48.  Выставка творческих работ 

обучающихся 

художественного отделения 

"Академическая живопись в 

натюрморте" 

февраль 

2023 г. 

ДШИ № 2 Мироненко И.П. 

Март 

49.  Концерт, посвященный 

Международному женскому 

дню 8 марта, "Весенний 

букет" 

06.03.2023 г. 

 

ДШИ № 2, 

актовый зал 

 

Дубовская Л.В. 

 

50.  Концерт обучающихся класса 

Шкирта О.Н., посвященный 

Дню города 

9.03.2023 ДШИ №2, 

актовый зал 

Шкирта О.Н. 

51.  Мастер-классы в рамках  

Недели инклюзивного 

образования 

11-15.03.2023 г. ДШИ №2 преподаватели 

художественног

о 

отделения 

52.  Лекция - концерт для 

обучающихся отделения 

платных образовательных 

услуг "Путешествие в страну 

народных инструментов" 

23.03.2023 г. ДШИ №2 

актовый зал 

Кымысова Т.В. 

Гаврилова И.В. 

 

53.  Мастер-классы для аудитории 

"педагогические работники" 

"Рисование пейзажа" 

25.03.2023 г. 

 

ДШИ №2, 

кб. 205 

Луцевич И.П. 

54.  Мастер - класс для 

воспитанников лагеря с 

дневным пребыванием 

"Творческая мастерская 

"Золотой ключик" 

 "Весенняя открытка" в 

технике "кардмейкинг" 

март 

2023 г 

ДШИ №2 Мироненко И.П. 

55.  Мастер-класс для 

воспитанников лагеря с 

март 

2023 г. 

ДШИ №2, 

123 кб. 

Сезенина Н.В. 
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дневным пребыванием 

"Творческая мастерская 

"Золотой ключик" по 

изготовлению декоративной 

закладки из бумаги. 

56.  Мастер-класс для участников 

проекта "Мы под одним 

небом" и их родителей 

"Чудеса из глины" 

март 

2023 г. 

ДШИ №2, 

кб. 122 

Арсланов Р.М. 

57.  Мастер-класс для 

обучающихся 1,2 классов 

художественного отделения 

"Подарок маме" 

март 

2023 г. 

ДШИ №2 

 

Афонина В.В. 

58.  Концерт обучающихся 

хорового отдела "Мамины 

глаза" 

март 

2023 г. 

ДШИ №2, 

актовый зал 

Джурмий Э. И. 

59.  Концерт "Танцевальная 

шкатулка" 

март 

2023 г. 

ДШИ №2, 

кб. 116 

Хореографическ

ое отделение 

60.  Городской конкурс среди 

обучающихся детских школ 

искусств по образовательным 

программам в области 

театрального искусства 

"Живое слово" 

март 

2023 г. 

ДШИ № 2 

актовый зал 

Гладий Ж.Р. 

Саитгалина Л.В. 

61.  Выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 

искусства "Навстречу друг 

другу" 

март 

2023 г. 

ДШИ № 2 

выставочный зал 

Гладий Ж.Р. 

Апрель 

62.  Школьный конкурс 

презентаций "Мозаика 

презентаций" 

03.04.2023 г. 

 

ДШИ № 2, 

актовый зал 

 

Дубовская Л.В. 

 

63.  Концерт выпускников отдела 

народных инструментов 

"Музыка, согретая сердцем" 

27.04.2023 г. ДШИ №2 

актовый зал 

Кымысова Т.В. 

Гаврилова И.В. 

64.  Выставка работ обучающихся 

художественного отделения 

"Академический рисунок" 

 

апрель ДШИ №2 

 

Архипова О.В. 

65.  Концерт "Памяти Великого 

гения", посвященный 150-

летию со дня рождения С.В. 

Рахманинова 

апрель 

2023 г. 

ДШИ №2 

актовый зал 

 

Преподаватели 

фортепианного 

отдела 

66.  Отчетный концерт ДШИ №2 апрель 

2023 г. 

МБУ "Дворец 

искусств" 

все отделения 

67.  Отчетный концерт 

хореографического отделения 

"Радуга танца" 

апрель 

2023 г. 

МБУ "Дворец 

искусств" 

все отделения 

68.  Выставка-конкурс творческих 

работ "Сделай правильный 

апрель 

2023 г. 

ДШИ №2, 

выставочный зал 

Гладий Ж.Р. 
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выбор" 

69.  Художественная выставка 

"Нижневартовские сезоны. 

Весна " 

 

апрель 

2023 г. 

ДШИ №2, 

выставочный зал 

Гладий Ж.Р. 

Май 

70.  Выставка творческих работ 

обучающихся 

художественного отделения 

"О Великой Победе" 

5.05.2023 г. ДШИ №2, 

выставочный зал 

преподаватели 

художественног

о отделения 

 

71.  Выставка творческих работ 

обучающихся отделения 

платных образовательных 

услуг "Весёлые картинки" 

16.05.2023 г. ДШИ № 2 

 

преподаватели 

отделения 

платных 

образовательны

х услуг 

72.  Мастер- класс для аудитории 

"педагогические работники" 

по изготовлению броши ко 

Дню победы. 

май 

2023 г 

ДШИ № 2 

 

Сезенина Н.В. 

 

73.  Праздник первоклассника "Я 

играю на рояле" 

май 

2023 г. 

ДШИ №2, 

выставочный зал 

 

Преподаватели 

фортепианного 

отдела 

74.  Отчетный концерт отдела 

народных инструментов 

"Весенняя капель" 

май 

2023 г. 

ДШИ №2 

актовый зал 

Кымысова Т.В. 

Гаврилова И.В. 

75.  Школьный конкурс пьес 

среди обучающихся отдела 

струнно-смычковых 

инструментов "Вдохновение" 

май 

2023 г. 

ДШИ №2 

актовый зал 

 

Ребреш О.А. 

Дубовская Л.В. 

Осипова Т.А. 

76.  Выпускной вечер Май 

2023 г. 

ДШИ №2 

актовый зал 

Дубовская Л.В. 

Июнь 

77.   Мастер-класс для аудитории 

"обучающиеся" в рамках 

лагеря с дневным 

пребыванием "творческая 

мастерская "Золотой ключик" 

"Чудеса из глины" 

июнь 

2023 

ДШИ №2 Арсланов Р.М. 

78.   Мастер-класс по ДПИ для 

аудитории "обучающиеся" в 

рамках лагеря с дневным 

пребыванием "творческая 

мастерская "Золотой ключик" 

"Народные промыслы" 

июнь 

2023 

ДШИ №2 Мироненко И.П. 

79.  Мастер-класс для аудитории 

"обучающиеся" в рамках 

лагеря с дневным 

пребыванием "Творческая 

мастерская "Золотой ключик" 

"Мы за здоровый образ 

жизни" 

июнь 

2023 

ДШИ №2 Сезенина Н.В. 



 

33 

 

 

VII. ПЛАН РАБОТЫ ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА 

 

 

VIII. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ 

п.п

. 

Тема Дата проведения Ответственный 

1.  Индивидуальные консультации для 

родителей. 

в течение учебного 

года 

И.П. Маркова 

Л.В. Саитгалина 

 

80.  Мастер-класс по ДПИ для 

аудитории "обучающиеся" в 

рамках лагеря с дневным 

пребыванием "творческая 

мастерская "Золотой ключик" 

"Народные промыслы" 

июнь 

2023 

ДШИ №2 Саликова Е.А. 

№ 

п.

п 

наименование мероприятия дата проведения ответственный 

1.  Выставка обучающихся 

художественного отделения "Рассказы о 

лете" 

сентябрь 

2022 г. 

Гладий Ж.Р., 

преподаватели 

художественного 

отделения 

2.  Персональная выставка обучающейся 

художественного отделения Шкарупа 

Екатерины 

 

7-28.10.2022 г. Гладий Ж.Р. 

Луцевич И.П. 

3.  Персональная выставка обучающейся 

художественного отделения Малышевой 

Виктории 

 

9.11-2.12.2022 г. Гладий Ж.Р. 

Архипова О.В. 

4.  Творческий проект для самореализации 

обучающихся с особыми потребностями 

"Мы под одним небом" 

8-31.12.2022 г. 

 

Гладий Ж.Р. 

5.  Персональная выставка обучающейся 

художественного отделения Валиулиной 

Алии 

 

18.01-17.02. 2023 г. Гладий Ж.Р. 

Архипова О.В. 

6.  Выставка-конкурс декоративно-

прикладного искусства "Навстречу друг 

другу" 

март 

2023 г. 

Гладий Ж.Р. 

7.  Выставка-конкурс творческих работ 

"Сделай правильный выбор" 

апрель 

2023 г. 

Гладий Ж.Р. 

8.  Художественная выставка 

"Нижневартовские сезоны. Весна " 

 

апрель - май 

2023 г. 

Гладий Ж.Р. 

9.  Выставка творческих работ обучающихся 

художественного отделения "О Великой 

Победе" 

5-12.05.2023 г. 

(временная 

экспозиция) 

ДШИ №2, 

выставочный зал 
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2.  Собрание родителей детей, поступивших в 1-

й класс на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам в области 

искусств 

- 26.08.2022, 18.00 

час., актовый зал – 

музыкальное 

отделение 

 

- 30.08.2022, 18.45 

час., актовый зал - 

художественное 

отделение (ДПП 

"Живопись") 

 

- 29.08.2022, 18.30 

час., актовый зал - 

художественное 

отделение (ДПП 

"ДПТ") 

 

- 29.08.2022, 19.00 

час. актовый зал – 

хореографическое 

отделение 

 

- 29.08.2022, 18.00 

час., выставочный 

зал - 

художественное 

отделение (аДОП 

"Основы ДПИ") 

 

- 30.08.2022, 18.00 

час., актовый зал – 

театральное 

отделение 

 

И.П. Маркова 

Л.В. Саитгалина 

ведущие 

преподаватели 

Д.А. Марков 

3.  Родительское собрание отделения платных 

образовательных услуг 

02.09-03.09.2022 

 

Л.В. Дубовская 

 

4.  Классные родительские собрания по итогам 

1, 2, 3, 4 четвертей по отделениям 

 

в течение учебного 

года 

ведущие 

преподаватели 

5.  Родительские собрания на музыкальном, 

художественном, хореографическом и 

театральном отделении по подготовке 

обучающихся к выпуску: 

1. «О профессиональном самоопределении 

выпускников» 

2. Ознакомление с положениями об итоговой 

аттестации 

3. Ознакомление с фондами оценочных 

средств к итоговой аттестации обучаюшихся 

10.02.2023 И.П. Маркова 

Л.В. Саитгалина 

 

6.  Классное родительское собрание по итогам 

полугодия, отчетные концерты, концерты 

классов отделов музыкального отделения 

май, 

2023 г. 

И.П. Маркова 

Л.В. Саитгалина 

ведущие 
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преподаватели 

7.  Консультации родителей (законных 

представителей) по вопросам обучения 

в течение учебного 

года 

Л.В. Саитгалина 

И.П. Маркова 

8.  Консультации родителей по правилам и 

порядку приема детей на обучение в 2023 

году по дополнительным 

общеобразовательным программам в области 

искусств 

01.04.2023 – 

01.06.2023 

Л.В. Саитгалина 

И.П. Маркова 

О.В.Данилова 

 

IX. РАБОТА БИБЛИОТЕКИ 

 

№ 

п/п 
Тема Дата проведения Ответственный 

 

1 

Ремонт отдельных изданий библиотечного 

фонда. Составление списков на 

приобретение литературы. 

июль-август 2022 Манакова Е.Б. 

2 
Подготовка библиотеки к началу учебного 

года, проверка библиотечного фонда. 

сентябрь 2022 

 
Манакова Е.Б. 

3 

Обслуживание обучающихся и 

преподавателей: 

в течение года 

Манакова Е.Б. 

- выдача нотных материалов и литературы; Манакова Е.Б. 

- ведение формуляров; Манакова Е.Б. 

 -ведение регистрации номеров читателей Манакова Е.Б. 

4 
Инвентаризация и анализ состояния 

учебного фонда библиотеки ОУ. 
декабрь 2022 Манакова Е.Б. 

5 

Формирование  и оформление 

инвентаризационных книг библиотечного 

фонда 

январь 2023 Манакова Е.Б. 

6 

Мониторинг состояния учебного фонда 

библиотек ОУ и обеспеченности 

обучающихся учебной литературой на 

текущий учебный год. 

февраль 2023 Манакова Е.Б. 

7 

Формирование отчетов  об учебном фонде и 

обеспеченности обучающихся учебной 

литературой на текущий учебный год  

(мониторинг, таблица обеспеченности). 

март 2023 Манакова Е.Б. 

8 

Принятие видео-аудио материалов и нотной 

литературы от учащихся и преподавателей 

учреждения. 

май 2023 Манакова Е.Б. 

9 

Списание учебной литературы: по ветхости, 

утере, морально устаревшей, не 

используемой в учебном процессе, ремонт 

отдельных изданий библиотечного фонда. 

июнь 2023 Манакова Е.Б. 

10 

 

Создание информационного стенда в течение года 

 

Манакова Е.Б. 

- обновление информации Манакова Е.Б. 

11 
Комплектование библиотеки новыми 

изданиями. 

в течение года 

 
Манакова Е.Б. 
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X. СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

№ 

п.п. 

тема дата проведения ответственный 

1.  Подготовка приказов по ОТ и ТБ, ПБ, 

ЧС 

июль, 2022 г. специалист по ОТ 

Зубкова Ж.Н. 

2.  Подготовка учебных кабинетов к 

началу учебного года 

июнь-август, 

2022 г. 

Заместитель 

директора по 

АХР О.В. 

Серегин 

3.  Подготовка учреждения к проверке 

сотрудниками ОНД и ПР по г. 

Нижневартовску  выполнения 

требований пожарной безопасности 

пожарной безопасности. 

10.08.2022 Зам. директора по 

АХР Серегин 

О.В. 

4.  Проверка состояния вентиляционных 

камер и воздуховодов системы 

вентиляции совместно с подрядной 

организацией 

29.08.2022 

27.02.2023 

Зам.директора по 

АХР Серегин 

О.В. 

5.  Плановые эвакуации по действиям в 

случае пожарной тревоги 

сентябрь 2022- 

апрель 2023 

специалист по ОТ 

Зубкова Ж.Н. 

6.  Проведение инструктажей по ОТ, ПБ, 

террору с преподавателями, в том числе 

по распространению коронавирусной 

инфекции COVID -19 

15-25.09.2022 г. специалист по ОТ  

Зубкова Ж.Н. 

7.  Испытание пожарных гидрантов 20.09.2022 

 

Зам.директора по 

АХР Серегин 

О.В. 

8.  Определение порядка контроля и 

ответственных, включая сотрудников 

охраны, за ежедневный осмотр 

состояния ограждений, закрепленной 

территории, зданий, сооружений. 

сентябрь 2022 г. Зам. директора по 

АХР Серегин 

О.В. 

 

9.  Рациональная расстановка 

оборудования для повышения 

безопасности труда. 

сентябрь - октябрь специалист по ОТ 

Зубкова Ж.Н. 

10.  Плановые эвакуации по действиям в 

случае угрозы проведения теракта 

05.10.2022 специалист по ОТ 

Зубкова Ж.Н. 

11.  Подготовка документации к началу 

работы пришкольного лагеря «Золотой 

ключик» 

октябрь, 2022 г. 

март, май, 2023 г. 

методист Трусова 

А.П. 

12.  Проверка выполнения технического 

обслуживания первичных средств 

пожаротушения подрядной 

организацией 

27.11.2022 г. 

 

Заместитель 

директора по 

АХР О.В. 

Серегин 

13.  Генеральная уборка по окончании 1, 2, 

3 четверти, в том числе по 

распространению коронавирусной 

инфекции COVID -19 

ноябрь, декабрь 

2022 г. 

Зам. директора по 

АХР Серегин 

О.В. 

14.  Плановое проведение сан.минимума декабрь, 2022 г. специалист по ОТ 

Зубкова Ж.Н. 
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15.  Подготовка и проведение лекций по 

оказанию первой медицинской помощи,  

в том числе по распространению 

коронавирусной инфекции COVID -19 

20.02.2023 г. специалист по ОТ 

Зубкова Ж.Н. 

16.  Контрольная проверка технических 

средств пожарной сигнализации и 

автоматического оповещения людей о 

пожаре 

3-5 числа каждого 

месяца 

Заместитель 

директора по 

АХР О.В. 

Серегин. 

17.  Контрольная проверка тревожной 

сигнализации 

3-5 числа каждого 

месяца 

Зам. директора по 

АХР Серегин 

О.В. 

18.  Ведение документации по охране труда 

и технике безопасности 

постоянно специалист по ОТ 

19.  Составление графиков дежурства 

оперативного (дежурного) персонала, 

дежурных администраторов 

1 раз в месяц Зам. директора по 

АХР Серегин 

О.В. 

20.  Проведение пропаганды вопросов ГО и 

ЧС среди сотрудников и обучающихся 

школы 

в течение года специалист по ОТ 

Зубкова Ж.Н. 

21.  Контрольный осмотр помещения в 

соответствии с правилами ТБ и ПБ 

4 раза в год Зам. директора по 

АХР Серегин 

О.В.,  специалист 

по ОТ Зубкова 

Ж.Н. 

22.  Подготовка отчетов ГО, ПБ, ОТ. ежемесячно, 

ежеквартально. 

специалист по ОТ 

Зубкова Ж.Н. 

23.  Обеспечение безопасности по перевозке 

обучающихся 

ежемесячно в 

течение года 

Заместитель 

директора по УВР 

Гладий Ж.Р.; 

специалист по ОТ 

Зубкова Ж.Н. 

24.  Ведение базы данных СКУД с целью 

организации контрольно-пропускного 

режима в учреждение 

ежемесячно в 

течение года 

Зам. директора по 

АХР Серегин 

О.В. 

25.  Организация взаимодействия 

коллектива образовательного 

учреждения с представителями 

правоохранительных органов, отдела 

государственного пожарного надзора 

В течение периода Зам. директора по 

АХР Серегин О.В 

26.  Проведение мероприятий по снижению 

рисков и смягчению последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

В течение периода Зам. директора по 

АХР Серегин 

О.В. 

27.  Осуществление контроля над 

соблюдением обучающимися и 

сотрудниками учреждения 

установленных требований в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций. 

В течение периода Зам. директора по 

АХР Серегин 

О.В. 

28.  Отслеживание исправности системы 

звукового и речевого оповещения 

сотрудников и обучающихся для 

доведения сигналов, системы 

В течение периода Зам. директора по 

АХР Серегин 

О.В. 
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аварийной подсветки указателей 

маршрутов эвакуации. 

29.  Отслеживание исправности системы 

звукового и речевого оповещения 

сотрудников и обучающихся для 

доведения сигналов, системы 

аварийной подсветки указателей 

маршрутов эвакуации. 

В течение периода Зам. директора по 

АХР Серегин 

О.В. 

30.  Отслеживание исправности системы 

автоматической пожарной 

сигнализации, кнопки тревожной 

сигнализации. 

В течение периода Зам. директора по 

АХР Серегин 

О.В. 

31.  Приведение здания, сооружений, 

механизмов и другого оборудования в 

состояние, соответствующее 

установленным нормативам. 

В течение периода Зам. директора по 

АХР Серегин 

О.В. 

 

32.  Беседы с учащимися о правилах 

безопасного поведения в помещении 

учреждения  и вне учреждения (в 

общественных местах, на дорогах, на 

водоемах и т.д.),  в том числе по 

распространению коронавирусной 

инфекции COVID -19 

в течение периода Педагогический 

персонал 

33.  Регистрация и анализ случаев 

травматизма с целью исключения их 

повторения в будущем. 

по мере 

необходимости 

специалист по ОТ 

Зубкова Ж.Н. 

34.  Проведение медицинского 

освидетельствования поступающих в 

образовательное учреждение и 

периодические медицинские осмотры 

сотрудников, проведение 

диспансеризации. 

в течение 

учебного года 

специалист по ОТ 

Зубкова Ж.Н. 

35.  Своевременный ремонт здания и 

оборудования. 

по мере 

необходимости 

Зам. директора по 

АХР Серегин 

О.В. 

36.  Содержание рабочих и бытовых 

помещений в надлежащем порядке. 

ежедневно Зам. директора по 

АХР Серегин 

О.В. 

37.  Оборудование санитарно-бытовых 

помещений, обеспечение мылом и 

другими моющими средствами, в том 

числе по распространению 

коронавирусной инфекции COVID -19 

систематически Зам. директора по 

АХР Серегин 

О.В. 

 

 

 

 

 

  


