


    Основные задачи школы: 
1. Формирование личности учащихся с социально-привлекательными качествами 

обучения. Духовно – нравственное воспитание подрастающего поколения. Добиваться 

качества обучения не менее 65%. 

2. Увеличить количество платных услуг (не менее 5) соответствующих социальным 

потребностям населения. 

3. Качественный набор учащихся на дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные и общеразвивающие программы . 

4. Успеваемость учащихся 100%, отсев учащихся не более 10%. 

5. Выявление и обучение одаренных детей, создание условий для развития одаренных 

детей и творческих коллективов. 

6. Повышение кадрового потенциала работников ДШИ (курсы повышения 

квалификации, аттестация преподавателей, участие в проектах). 

7. Участие в областных, районных, городских, поселковых выставках, конкурсах, 

концертах  учащихся школы.  

8. Повышение значимости школы в социокультурном пространстве города и поселка. 

Подъем престижа профессии 

9. Методическое и творческое взаимодействие с образовательными учреждениями, с 

учреждениями дополнительного образования и учреждениями культуры. 

10. Сохранение традиций школы. 

11. Разработать модель организации дистанционного обучения в ДШИ №15. 

12. Организация обучения педагогов технологии дистанционного обучения (формы 

организации материала, контроля, особенности консультирования и др.) 

13. Оказание помощи в подготовке и проведении уроков учителями с использованием 

электронных изданий учебного назначения или с собственными разработками 

презентаций по материалам урока, в подготовке к аттестации. 

14. Модернизация материально - технической базы. 

 

     Состав кадров: 
     Общий состав персонала, работающего в школе – 14; 

     Практически работает на начало учебного года -   14, из них: 

     директор -1; 

     заместитель директора по УВР -  0,5; 

     заведующая структурным подразделением – 0,25; 

     преподаватели – 13; 

     концертмейстер - 0,5; 

     главный бухгалтер - 1; 

     документовед - 1. 

      
Специальность Всего Высшее 

образование 

Получает 

высшее 

Среднее 

спец-ое 

До 5 

лет 

До 10 

лет 

До 

15лет 

Свыше 

15 лет 

Фортепиано 1   1    1 

Дирижер хора 2   2    2 

Баян, 

аккордеон 

1 1      1 

домра 1   1    1 

Теория 1 1      1 

Гитара 1   1  1   

Худож.отд. 6 1  5 2   4 

Итого  в школе  работают 13 преподавателей. 

 

Контингент учащихся: 

 Дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы 

Классы: 1 2 3 4 5 6 7 8 Итого: 

Фортепиано  3 1 1 3 2 2 1 13 

Баян  2 2  2   2 8 



Аккордеон        1 1 

Художественное  

отделение 

9 6 4 2 6 3 4 4 38 

Итого: 9 11 7 3 11 5 6 8 60 

 
 Дополнительные общеразвивающие программы 

Классы: 1 2 3 4 1(5) 2(6) 3(7) Итого: 

Фортепиано 4 2      6 

Гитара 1 4 1 3    9 

Худож. отд. 9 9 9 7 4  4 42 

Итого: 14 15 10 10 4  4 57 

 
Итого учащихся на 01.09.2021 года -117 учащихся: 

- предпрофессиональные программы – 60 уч. 

  - на музыкальном отделении - 22 уч. 

  - на художественном отделении - 38 уч. 

- общеразвивающие программы – 57 уч. 

  - на музыкальном отделении - 15 уч. 

  - на художественном отделении - 42 уч. 
 

в г. Мезени: 

- предпрофессиональные программы – 54 уч. 

  - на музыкальном отделении - 16 уч. 

  - на художественном отделении - 38 уч. 

- общеразвивающие программы – 13 уч. 

  - на музыкальном отделении - 13 уч. 

.Итого: 67 учащихся. 
 

в структурном подразделении п. Каменка: 

- предпрофессиональные программы – 6 уч. 

  - на музыкальном отделении – 6 уч. 

- общеразвивающие программы – 44 уч. 

  - на музыкальном отделении – 2 уч. 

  - на художественном отделении - 42 уч. 

Итого: 50 учащийся. 
 

Хозрасчетное отделение:  

- группа  «Ладушки» - 12 уч.; 

- группа «Меломан» (дополнительные образовательные услуги) – 2 уч. 

- группа «Кляксики» - 11 уч.; 

- подготовительная группа художественного отделения –7  уч.; 

- подготовительная группа музыкального отделения – 4  уч. 

Итого: 36 учащихся. 
 

   ИТОГО: 153 учащихся. 

 

Учебная работа 
1. Академические концерты, просмотры -                                                 (декабрь, май) 

2. Технические зачеты -                                                                               (октябрь, март) 

3. Выпускные экзамены   -                                                                                   (май, июнь) 

4. Просмотры работ учащихся на худ. отд. -                                              (по полугодиям) 

5. Просмотры  выпускных работ на худ. отд. -                                            (апрель, май) 

6. Творческие отчеты групп «Ладушки»,  

«Кляксики», подготовительных групп,  

группы «Меломан»                                                                                              (май)  

7. Промежуточная аттестация по сольфеджио, ритмике,             

слушанию музыки муз. литературе -                                                             (по четвертям) 



8.Творческие отчеты сводного и младшего хоров -                (в концертных выступлениях)                                                     

9.Участие  учащихся художественного отделения 

во всероссийских, региональных, областных, межмуниципальных, 

районных выставках рисунков и декоративно-прикладных конкурсах -  (сентябрь – май)                            

11. Пленэрная практика учащихся художественного отделения -            (сентябрь, июнь) 

                                                                                                                                                                                                            

Внеклассная работа 
1. Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний-                                  (01.09.2021 г.)                                                                                                           

2. Посвящение в первоклассники    (октябрь) 

3. День музыки                                                                                                       (1 октября)                                          

4. Общешкольная игра-викторина «Их разыскивают…» ч.2                                  (октябрь) 

5. Организация Детской филармонии                                                               (в течение года) 

6. Новогодний праздник                                                                                   (декабрь) 

7.Выставка и концертная программа, посвященная Дню 8 марта -   (7 марта) 

8. Игра «Что? Где? Когда?» по народной культуре для учащихся старших классов 

                                                                                                                                     (февраль) 

9.Пасхальный концерт и выставка работ учащихся в детской библиотеке -     (24 апреля) 

11. Праздничные мероприятия к Дню Победы                                                    (3-10 мая)                                       

15. Отчетный концерт и выставка рисунков учащихся школы                                (май)                   

16. День славянской письменности и культуры                                                     (24 мая)                   

17. Мастер-классы педагогов для учащихся                                                 (в течение года) 

18. Онлайн - концерты и выставки рисунков в детском саду, 

средней школе, в КЦСО, в доме - интернате  

с. Заозерье, Народном  доме -                                                                          (в течение года)                   

 

Организация внутришкольного контроля 
1.   Утверждение расписаний – до 14.09.2019 г. 

2.   Проверка журналов –  по четвертям. 

3.   Утверждение индивидуальных планов – до 01.10.2021 г. 

4.   Совещание при директоре – 2 раза в месяц. 

5.   Методическая секция – 1 раз в четверть. 

6.   Посещение уроков – 1 раз в четверть. 

7.   Проверка дневников -  выборочно.  

8.   Проверка индивидуальных планов учащихся – 1 раз в полугодие. 

 

Педсоветы, совещания 
Планируется провести 4 педсовета в год: 

1.  Утверждение перспективного плана работы на учебный год, утверждение педнагрузки 

преподавателей на 2020-2021 уч. г. Тема педсовета: «Основные задачи школы на 2021 – 

2022 учебный год».  

2. Методическое совещание «Организация и проведение итоговой аттестации в ДШИ» 

(ноябрь) 

3.  Итоги работы за 1 полугодие. Коррекция плана учебно-воспитательной работы на II 

полугодие 

4. Педагогический рост и профессионализм педагогов ДШИ №15 на основе анализа 

результатов академических концертов, контрольных уроков, просмотров, конкурсов, 

олимпиад. Мониторинг. 

5. Итоги работы школы за прошедший учебный год (июнь). 

  

Методическая работа 
      1. Повышение квалификации по плану областных курсов Архангельского 

музыкального колледжа, Архангельского колледжа культуры    ( в течение учебного года). 

      2. Аттестация преподавателей: Колтакова А.Г. (1 категория), Кушков Д.В. (СЗД), 

Тярасова В.Г. (СЗД), Масленникова Л.А. (СЗД), Коршакова Н.А. (СЗД). Работа в 



соответствии с аттестационными требованиями, создание портфолио преподавателей (в 

течение года). 

      3. Месячник методической работы «Я могу поделиться…»: заслушивание 

методических  разработок, рефератов, посещение открытых уроков.      ( февраль-март) 

      4. Обсуждение итогов академических концертов, технических зачетов, творческих 

отчетов преподавателей, просмотров работ учащихся (по плану методической   секции). 

     5. Учеба на дистанционных курсах заместителей директоров ДШИ (октябрь - ноябрь) 

     6. Учеба на курсах повышения квалификации Нечаевой Л.Г. и 2 преподавателей 

художественного отделения. 

 

Концертно-просветительская работа 
1. День музыки. Социальный опрос «Музыка, которую выбирает Мезень…» 

                                                                                                                                (1октября) 

2. Участие во всероссийской акции «Ночь искусств»:                               ( 3 ноября) 

3. Концерты для населения города в интернет-сообществах        ( в течение года) 

4. Взаимодействие с Мезенской средней школой в рамках Детской филармонии  

.          «Удивительный мир наших музыкальных инструментов»             (в течение года)  

5. Виртуальная экскурсия в изобразительный музей                             (февраль)                                                                                                           

        

      Выставки:  

1. «Осень… Осень… » (стр. подр. Каменка)                                                     (сентябрь) 

2. «Рисуют «Кляксики»…»                                                                                   (октябрь)                                                                                       

3. ««Наши работы» (стр. подр. Каменка)                                               (октябрь, январь) 

3. «Первая выставка первоклассников» -                                                             (ноябрь ) 

4. «Зима уж на пороге» (стр. подр. Каменка)                                                       (ноябрь) 

5. «Вот они какие», выставка к 120-летию Е.Чарушина                                 (11 ноября)                                                                                                                                             

6. Отчетная выставка художественного отделения за 1 полугодие                    (январь)  

7. Изобразительный диктант                                                                                  (февраль) 

8. Выставка работ учащихся, посвященная 8 марта  -                                          (март) 

9. Организация и проведение районного конкурса иллюстраций к русским народным 

сказкам в рамках Года народной культуры                                                       ( 2 апреля)                              

10. «Просто - космос» (стр. подр. Каменка)     (апрель)                                                                                                                                                               

11.  «Весна идет - весне дорогу!» (стр. подр. Каменка)                                      (апрель)                                           

12. Отчетная выставка художественного отделения                                            ( май) 

13. Участие в городских, поселковых, районных,  

областных, всероссийских, международных выставках  

учащихся худ. отд. -                                                                                        (в течение года)  

 

Работа с родителями 
1. Организационные родительские собрания по отделениям и классам   (в течение года) 

3. Организация в ВК групп, сообщества школы с целью информации  

родителей и учащихся в условиях дистанционного обучения.                   (январь-май) 

4. Творческие видеоотчеты учащихся групп «Ладушки», «Кляксики», 

    подготовительной группы                                                                                     (май)   

 5. Диагностика воспитанников детского сада с целью  

предоставления рекомендаций родителям по занятиям с детьми  

в области искусства и дальнейшего набора учащихся в ДШИ №15              (март-апрель)                                                        

6. Выставки работ учащихся худ. отд. (видео )                                              ( в течение года) 

 

Работа Совета школы 
          Работа Совета школы строится в соответствии с Положением о Совете школы. 

Совет школы собирается один раз в четверть.  

 

Материально-техническая база 
1. Установка снегозадержателей на крыше здания школы. 
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