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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ
В школе работают семь отделений: «Живопись», «Декоративноприкладное творчество», «Изобразительное творчество», «Декоративноприкладное искусство», «Развивающее отделение», «Вечернее отделение».
На 01.09.2016 г. в школе обучается 766 учащихся:
- 532 учащихся на бюджетной основе;
- 229 учащихся на договорной основе.
Работают учебные классы на базе общеобразовательных школ: в МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 42» г. Белгорода, где обучается 25
учащийся и в МАОУ «Шуховский лицей» г. Белгорода, где обучается 20
учащихся.
Работает выставочный отдел школы.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
Основная методологическая тема работы школы на 2016-2017 учебный
год: «Наглядно-методическое обеспечение учебного процесса в
соответствии с федеральными государственными требованиями».
Цель: Разработка учебно-методического комплекса для обеспечения
учебного процесса в соответствии с федеральными государственными
требованиями,
установленными
к
реализации
дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ.
Задачи: Разработка методических пособий, рекомендаций, учебных пособий
к дополнительным предпрофессиональным программам «Живопись» и
«Декоративно-прикладное
творчество»,
к
дополнительным
общеразвивающим
программам
«Изобразительное
творчество»,
«Декоративно-прикладное искусство».
Образовательная
задача:
освоение
учащимися
дополнительных
общеобразовательных
программ,
в
том
числе
дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ «Живопись» и
«Декоративно-прикладное творчество» и дополнительных общеразвивающих
общеобразовательных
программ,
«Изобразительное
творчество»,
«Декоративно-прикладное искусство», других программ.
Воспитательная задача: прививать любовь к искусству, воспитывать
аккуратность, внимательность в работе, эстетический вкус, расширять
общекультурный кругозор, овладение духовными и культурными
ценностями народов мира.
Развивающая задача: развивать творческие способности учащихся,
наблюдательность и глазомер, чувство композиции и пропорций,
колористическое видение и логическое мышление, навыки восприятия и
анализа художественных произведений различных стилей и жанров,
созданные в разные исторические периоды.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Наименование мероприятий

Сроки

Ответственные

1.Организация деятельности педагогического коллектива по обеспечению полного и
качественного выполнения учебных программ:
а) проведение просмотров практических В конце каждой
работ учащихся по предметам, изучаемым на четверти
отделениях:
 «Живопись»
 «Декоративно-прикладное
творчество»
«Декоративно-прикладное искусство»
 «Изобразительное творчество»
 Вечернее
 Развивающее

б)
проведение
текущего
контроля
успеваемости учащихся (подготовка справок)
в) проведение промежуточной аттестации
учащихся (подготовка справок)
г) проведение итоговой аттестации в
соответствии
с
учебными
планами
образовательных программ
2. Ознакомление преподавателей с новой
учебной документацией

4. Проведение самообследования

5. Проведение внутренней оценки качества
образования
6. Организация индивидуального учета
результатов освоения учащимися

Заместители
директора
Городова Д.В.
Кульченкова
Н.И.,
председатели
методических
секций Васичкина
Л.В., Денежко
О.А., Коротун
Е.Н., Польникова
А.П., Склярова
В.В.
В конце
Заместители
полугодия
директора
Городова Д.В.
Кульченкова Н.И.
В конце
Заместители
полугодий
Директора
Городова Д.В.
Кульченкова Н.И.
В конце полного Председатель
курса обучения экзаменационной
комиссии
По мере
Директор,
поступления
заместители
директора
Городова Д.В.
Кульченкова Н.И.
По состоянию на Председатель
01.04.2017 г.
комиссии по
проведению
самообследова
ния
В конце
Заместители
учебного года
директора
Городова Д.В.
Кульченкова Н.И.
в конце
Заместители
полугодия
директора
Городова Д.В.

4

образовательных программ
7. Проведение школьного мониторинга по
выявлению одаренных учащихся и
выдвижения кандидатур на стипендию Главы
администрации города Белгорода

октябрь 2016 г.

Кульченкова Н.И.
преподаватели
Заместитель
директора
Городова Д.В.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Методическое обеспечение образовательных программ
№
1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наименование

Ответственный

Сроки

2

3

4

1. Методическое обеспечение дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной
программы в области изобразительного искусства «Живопись»:
1 класс
Электронное наглядное пособие для 1 Городова Д. В.
октябрь 2016 г.
класса по предмету «Беседы об Рецензент:
искусстве» на тему: «Живопись. Турченко Е. Н.
Бытовой жанр».
Электронное наглядное пособие для 1 Городова Д. В.
октябрь 2016 г.
класса по предмету «Беседы об Рецензент:
искусстве»
на тему: «Живопись. Турченко Е. Н.
Батальный жанр».
Наглядно-методическое пособие для 1 Польникова А.П.
ноябрь 2016 г.
класса по предмету «Рисунок» на тему: Рецензент: Коротун
«Графические
материалы
и
их Е. Н.
технические возможности»
Методические
рекомендации
к Польникова А.П.,
декабрь 2016 г.
выполнению
заданий
учебной Шубина К.Н.
программы по предмету «Рисунок» для
1 класса.
Наглядное пособие для 1 класса по Турченко Е.Н.
февраль 2017 г.
предмету «Беседы об искусстве» на
тему: «Жанры живописи»
Наглядное пособие для 1 класса по Турченко Е.Н.
февраль 2017 г.
предмету «Беседы об искусстве» на
тему: «Вид искусства - скульптура»
Наглядное пособие для 1 класса по Турченко Е.Н.
февраль 2017 г.
предмету «Беседы об искусстве» на
тему: «Графика»
Наглядное пособие для 1 класса по Турченко Е.Н.
февраль 2017 г.
предмету «Беседы об искусстве» на
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9.

10.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

тему: «Архитектура»
Наглядно-методическое пособие для 1 Васичкина Л.В.
– 5 классов по предмету «Композиция
станковая»
на
тему
«Сюжетнотематическая
композиция,
выполненная в технике «граттаж».
Методические
рекомендации
к Польникова А.П.,
выполнению
заданий
учебной Шубина К.Н.
программы по предмету «Рисунок» для
1 классов.
2 класс
Наглядно-методическое пособие для 2 Шубина К.Н.
класса по предмету «Рисунок» на тему: Рецензент:
«Изучение формообразования складок Польникова А.П.
драпировки»
Электронное наглядное пособие для 2 Городова Д. В.
класса
по
предмету
«История
изобразительного искусства» на тему:
«Искусство Древнего Египта».
Наглядное пособие для 2 класса по Васичкина Л. В.
предмету «Живопись» на тему:
«Изображение гипсовых предметов в
теплой цветовой среде».
Наглядное пособие для 2 класса по Пономаренко Д.А.
предмету «Композиция станковая» на
тему: «Сказочный пейзаж (стилизация
и трансформация)».
Наглядно-методическое пособие для 2 Медведева Ю.Е.
класса по предмету «Живопись» на Рецензент: Скорбач
тему: «Этюд висящей драпировки на М.В.
одной точке опоры» (гризайль)
Наглядное пособие для 2 класса по Скорбач М.В.
предмету «Живопись» на тему: «Этюд
простого натюрморта в теплой и
холодной гамме».
Наглядно-методическое пособие для 2 Медведева Ю.Е.
класса по предмету «Живопись на Рецензент: Скорбач
тему:
«Этюд драпировки со М.В.
складками на горизонтальной и
вертикальной поверхности» (гризайль)
Наглядное пособие для 2 класса по Васичкина Л.В.
предмету «Живопись»
на тему: Рецензент:
Изображение гипсовых предметов в Медведева Ю.Е.
холодной цветовой среде».
Наглядное пособие для 2 класса по
Скорбач М.В.
предмету «Живопись» на тему:
Рецензент:

январь 2017г.

июнь 2017 год

ноябрь 2016 г.

декабрь 2016г.

декабрь 2017г.

декабрь – январь
2016 - 2017г.
февраль 2017г.

февраль 2017 г.

март 2017г.

март 2017г.

май 2017 г.
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15.

16.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

«Натюрморт из двух геометрических
Медведева Ю.Е.
цветных тел (живописное решение)».
Наглядно-методическое пособие для 2 Медведева Ю.Е.
класса по предмету «Живопись», на Рецензент: Скорбач
тему: «Изображение фигуры человека в М.В.
живописи - этюд фигуры человека в
положении стоя».
Наглядно-методическое пособие для 2 Шубина К.Н.
класса по предмету «Рисунок» на тему:
«Линейная и воздушная перспектива
предметов
прямоугольной
и
цилиндрической формы»
3 класс
Наглядно-методическое пособие для 3 Работягова Е.И.
класса по предмету «Живопись» на Рецензент:
тему: «Разнофактурные предметы в Васичкина Л.В.
натюрморте».
Наглядное пособие для 3 класса по Цыбульникова Э.А.
предмету «Композиция станковая» на
тему:
«Особенности
открытой
композиции».
Наглядно-методическое пособие для 3 Федорова Т.Е.
класса по предмету «Композиция
станковая» » на тему: «Особенности
организации замкнутой композиции».
Наглядно-методическое пособие для Пономаренко Д.А.
3класса по предмету «Живопись» на Рецензент:
тему:
«Контрастный натюрморт из Васичкина Л.В.
предметов
быта
(декоративное
решение)».
Наглядно-методическое пособие для 3 Волос В. В.
класса
по
предмету
«История
изобразительного искусства» на тему:
«Искусство постимпрессионизма».
Наглядное пособие для 3 класса по Коротун Е.Н.
предмету «Композиция станковая» на
тему: «Особенности статической и
динамической композиции»
4 класс

24. Наглядно-методическое пособие для 4 Турченко Е. Н.
класса
по
предмету
«История
изобразительного искусства» на тему:
«Древнерусское искусство».

май 2017г.

июнь 2017 год

декабрь 2016г.

декабрь – январь
2016 - 2017г.
февраль 2017г.

март 2017г.

март 2017г.

май 2017г.

май 2017 г.
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2.
Методическое обеспечение дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области декоративно-прикладного искусства
«Декоративно-прикладное творчество»
1 класс
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Методические рекомендации к
Кульченкова Н. И.
выполнению заданий по предмету
«Работа в материале» по теме
«Традиционная народная тряпичная
кукла» для 1-3 классов.
2 класс
Электронное наглядное пособие для 2 Городова Д. В.
класса по предмету «История
Рецензент:
народной культуры и изобразительного Склярова В. В.
творчества» на тему: «Искусство
народов древней Америки. Инки».
Электронное наглядное пособие для 5-х Городова Д. В.
классов по предмету «История
Рецензент:
народной культуры и изобразительного Склярова В. В.
творчества» для ДПОП в области
декоративно-прикладного искусства
«Декоративно-прикладное творчество»
на тему: «Русское искусство XIX века.
Василий Суриков».
Наглядно-методическое пособие для 2 Денежко О.А.
класса по предмету «Композиция
прикладная» на тему: «Орнамент».
Электронное наглядное пособие для 2
Склярова В. В.
класса по предмету «История
народной культуры и изобразительного
творчества» на тему:
«Древнеславянские истоки русской
народной художественной культуры.
Язычество. Славянская мифология».
3 класс
Электронное наглядное пособие для 3
Склярова В. В.
класса по предмету «История народной
культуры и изобразительного
творчества» на тему: «Искусство
Древнего мира. Скифское искусство».
4 класс
Учебно -методическое пособие для 4
Акиньшина О.А.
класса по предмету «Скульптура» на
тему: «Выполнение декоративного
рельефа с зооморфными мотивами».

февраль 2016 г.

октябрь 2016 год

октябрь 2016 г.

ноябрь 2016 г.
ноябрь 2016 г.

декабрь 2016 г.

январь 2017 г.
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Наглядно-методическое пособие для 4 Денежко О.А
май 2017г.
класса по предмету «Композиция
прикладная» на тему: «Декоративное
заполнение формы объектов в
декоративном натюрморте».
9. Наглядно-методическое пособие для 4
Кульченкова Н. И. июнь 2017 г.
класса по предмету «Работа в
материале» на тему: «Авторская
кукла».
10. Наглядно-методическое пособие для 4 Кузнецова О.Ю.
июнь 2017 год
класса по предмету «Композиция
прикладная» на тему: « Изменение
формы объектов в декоративном
натюрморте».
3. Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей
общеобразовательной программы в области изобразительного искусства
«Изобразительное творчество»
8.

1.

2.

Электронное наглядное пособие для 3 Городова Д. В.
класса по предмету «Беседы об
искусстве» на тему: «Искусство
Владимиро-Суздальского княжества».
Электронное наглядное пособие для 3 Городова Д. В.
класса по предмету «Беседы об
искусстве» на тему: «Архитектура
Московского Кремля».

декабрь 2017г.

апрель 2017г.

Обновление и корректировка учебных программам по учебным
предметам
№
Наименование
Ответственный
Сроки
1
2
3
4
Обновление программ по учебным предметам предпрофессиональных
общеобразовательных программ
отделение «Живопись»
1. Учебный предмет «Рисунок»
Польникова А.П.,
в течение
Гамова М. А.,
учебного года
Цыбульникова
Э. А.,
Шубина К. Н.
2. Учебный предмет «Живопись»
Васичкина Л.В.
в течение
учебного года
3. Учебный предмет «Композиция
Коротун Е.Н.
в течение
станковая»
учебного года
4. Учебный предмет «Беседы об искусстве» Волос В.В.
в течение
учебного года
5. Учебный предмет «История
Турченко Е.Н.
в течение
изобразительного искусства»
учебного года
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6.

Учебный предмет «Скульптура»

Акиньшина О.А.

7.

Учебный предмет «Пленэр»

8.

Учебный предмет «Цветоведение»

Цыбульникова
Э.А.
Скорбач М.В.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение
учебного года

отделение «Декоративно-прикладное творчество»
Учебный предмет «Рисунок»
Польникова А.П.
в течение
учебного года
Учебный предмет «Живопись»
Васичкина Л.В.
в течение
учебного года
Учебный предмет «Скульптура»
Акиньшина О.А.
в течение
учебного года
Учебный предмет «Пленэр»
Цыбульникова
в течение
Э.А.
учебного года
Учебный предмет «Работа в материале» Денежко О.А.
в течение
учебного года
Учебный предмет «Композиция
Кульченкова Н.И.
в течение
прикладная»
учебного года
Учебный предмет «Беседы об
Волос В.В.
в течение
искусстве»
учебного года
История народной культуры и
Склярова В.В.
в течение
изобразительного искусства
учебного года
Обновление программ по учебным предметам общеразвивающих
общеобразовательных программ:
отделение «Изобразительное творчество»
Учебный предмет «Рисунок»
Польникова А.П.
в течение
учебного года
Учебный предмет «Живопись»
Васичкина Л.В.
в течение
учебного года
Учебный предмет «Композиция
Коротун Е.Н.
в течение
станковая»
учебного года
Учебный предмет «Беседы об
Волос В.В.
в течение
искусстве»
учебного года
Учебный предмет «Пленэр»
Цыбульникова
в течение
Э.А.
учебного года
отделение «Декоративно-прикладное искусство»
Учебный предмет «Рисунок»
Польникова А.П.
в течение
учебного года
Учебный предмет «Живопись»
Васичкина Л.В.
в течение
учебного года
Учебный предмет «Композиция
Явдошина С. Ф.
в течение
прикладная»
учебного года
Учебный предмет «Пленэр»
Цыбульникова
в течение
Э.А.
учебного года
Учебный предмет «Беседы об
Волос В.В.
в течение
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искусстве»
1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

вечернее отделение
«Художник-мастер. Натюрморт.
Семко Е.Т.
Пейзаж» Дополнительная
общеразвивающая программа
художественной направленности для
студии изобразительного искусства
«Художник мастер. Натюрморт.
Пейзаж» - 1 год
Дополнительная общеразвивающая
Медведева Ю.Е.
программа художественной
направленности для студии
изобразительного искусства
(специальный курс) «Творчество» - 1
год
«Рисунок» Дополнительная
Польникова А.П.
общеразвивающая программа
художественной направленности для
студии изобразительного искусства
(углубленное изучение предмета)
«Рисунок» - 1 год
Дополнительная общеразвивающая
Польникова А.П.
программа художественной
направленности для студии
изобразительного искусства
(углубленное изучение предмета)
«Живопись» - 1 год
развивающее отделение
Дополнительная общеразвивающая
Кульченкова Н.
программа художественной
И.
направленности для развивающих групп
срок реализации – 1 год
Дополнительная общеразвивающая
Медведева Ю.Е.
программа художественной
направленности для развивающих групп
«Мир ребенка» - срок реализации 1 год
Дополнительная общеразвивающая
Семко Е.Т.
программа художественной
направленности для развивающих
групп «Волшебная азбука художника» срок реализации 1 год
Дополнительная общеразвивающая
Склярова В. В.
программа
для развивающих групп
«Настольная песочница» срок реализации – 1 год

учебного года
в течение
учебного года

в течение
учебного года

в течение
учебного года

в течение
учебного года

в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение
учебного года

в течение
учебного года
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Открытые уроки
№

Наименование

Ответственный

Сроки

1

2

3

4

1.

Открытый урок по учебному предмету
«Живопись» в 3 классе на тему:
«Контрастный натюрморт из предметов
быта (декоративное решение)» (по
дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе
«Живопись»), школьный уровень.
Открытый урок по учебному предмету
«Рисунок» в 1 классе на тему: «Силуэтное
изображение
предметов»,
раздел
«Основные
средства
выражения
в
рисунке»
(по
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программе
«Живопись»), школьный уровень.
Открытый урок по учебному предмету
«Работа в материале» в 4 классе на тему:
«Геометрическая резьба», задание 1:
«Освоение
приемов
геометрической
резьбы. Сияние с зубчиками» (по
дополнительной предпрофессиональной
образовательной программе в области
декоративно-прикладного
искусства
«Декоративно-прикладное творчество»),
школьный уровень.
Открытый урок по учебному предмету
«Скульптура» в 3 классе на тему:
«Геометрическая резьба», задание 1:
«Русская традиционная глиняная игрушка.
История
старооскольской
глиняной
игрушки»,
(по
дополнительной
предпрофессиональной образовательной
программе в области декоративноприкладного искусства «Декоративноприкладное творчество»), школьный
уровень.
Открытый урок по учебному предмету
«История изобразительного искусства»
для 3 класса на тему: «Искусство
постимпрессионизма»,
(по
дополнительной предпрофессиональной

2.

3.

4.

5.

Пономаренко Д. А.

сентябрь
2016г.

Шубина К. Н.

октябрь
2016 г.

Денежко О. А.

ноябрь
2016 г.

Кузнецова О. Ю.

декабрь
2016 г.

Волос В. В.

январь
2017 г.
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общеобразовательной программе
в области изобразительного искусства
«Живопись»), школьный уровень.
6. Открытый урок по учебному предмету
«Живопись» в 1 классе на тему:
«Предметный цвет. Локальный цвет» (по
дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в
области изобразительного искусства
«Живопись»), школьный уровень.
7. Открытый урок по учебному предмету
«Живопись» в 1 классе на тему:
«Изображение цветного геометрического
тела – куба (гризайль)» (по
дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в
области изобразительного искусства
«Живопись»), школьный уровень.
8. Открытый урок по учебному предмету
«Беседы об искусстве» в 3 классе на тему:
«Творчество В.И. Сурикова» раздела
«Русское искусство второй половины ХIХ
века», (по дополнительной
общеразвивающей общеобразовательной
программе в области изобразительного
искусства «Изобразительное творчество»),
школьный уровень.
9. Открытый урок по учебному предмету
«Живопись» во 2 классе на тему:
«Натюрморт из 2 гипсовых предметов в
теплой
световой
среде»,
(по
дополнительной предпрофессиональной
образовательной программе в области
декоративно-прикладного
искусства
«Декоративно-прикладное творчество»),
школьный уровень.
10. Открытый урок по учебному предмету
«История изобразительного искусства» в 4
классе по теме: «Русская иконопись»
(дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной
программы
«Живопись»), школьный уровень.
11. Открытый урок по учебному предмету
«Живопись» в 4 классе на тему:
«Натюрморт, построенный на контрастах
по дополнительному цвету», (по

Медведева Ю.Е.

январь
2017г.

Медведева Ю.Е.

февраль
2017г.

Городова Д.В.

февраль
2017.

Работягова Е. И.

март
2017 г.

Турченко Е.Н.

март
2017 г.

Акиньшина И. В.

апрель
2017 г.
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12.

13.

14.

15.

№
1

1.

2.

дополнительной предпрофессиональной
образовательной программе в области
изобразительного искусства «Живопись»),
школьный уровень.
Открытый урок по учебному предмету
Медведева Ю.Е.
апрель
«Рисунок» в 1 классе на тему: «Рисунок
2017 г.
шара с условным распределением
светотени на гранях», (по дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программе
в области изобразительного искусства
«Живопись»), школьный уровень.
Открытый урок по учебному предмету
Турченко Е.Н.
апрель
«Беседы об искусстве» в 1 классе на тему:
2017 г.
«Римская скульптура» раздела «Искусство
Древнего Рима », (по дополнительной
общеразвивающей общеобразовательной
программе в области изобразительного
искусства «Изобразительное творчество»),
школьный уровень.
Открытый урок по учебному предмету
Васичкина Л.В.
апрель
«Рисунок» в 1 классе на тему
2017г.
«Изображение предметов быта в технике
граттаж», (по дополнительной
общеразвивающей общеобразовательной
программе в области изобразительного
искусства «Изобразительное творчество»),
школьный уровень.
Открытый урок по учебному предмету
Скорбач М.В.
май
«Живопись» во 2 классе на тему: «Этюд
2017г.
простого натюрморта в теплой и холодной
гамме», (по дополнительной
предпрофессиональной образовательной
программе в области изобразительного
искусства «Живопись»), школьный
уровень.
Участие в семинарах, конференциях
Наименование
Ответственный
Сроки
2
3
4
Межрегиональная научно-практическая конференция
«Художественное образование в современном культурном пространстве»
«Эффективные педагогические технологии Медведева Ю.Е. 28 октября
развития креативной (творческой) личности
2016г.
ребенка» - (доклад)
«Арт-терапия
–
приобщение детей
с
Склярова В.В.
ограниченными
возможностями
к

14

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.
1.

изобразительному искусству» - (доклад)
«Проблема сохранности контингента, в период
смены преподавателя в учреждениях
дополнительного образования: адаптационный
период и пути решения проблемы. (На примере
ДХШ)» - (доклад)
«Предметный и локальный цвет в живописи» (доклад)
«Цельность композиции через
композиционные средства» - (доклад)
«Традиционная народная тряпичная кукла как
источник художественного воспитания детей
на занятиях в ДХШ» - (доклад)
«Игрушка в жизни русского человека» (доклад)
«Теория и практика художественно-творческой
деятельности на уроках скульптуры» - (доклад)
«Роль народного искусства и традиционной
глиняной игрушки на занятиях в детских
художественных школах» - (статья)
«Особенности методики преподавания ДПИ
на материале истории народных традиций» (статья)
«Нетрадиционная техника - граттаж»
(мастер - класс)
«Обучение учащихся художественной школы
росписи по стеклу приемом «заливка с
контуром»- (статья)
«Пути решения проблем, встречающихся в
образовательном процессе ДХШ» - (статья)
«Контрастная постановка задач как средство
развития способностей к наблюдению у
учащихся художественной школы»- (статья)
«Поликультурная
компетентность
преподавателя в образовательном процессе
школы» - (статья).
«Формирование комплексных знаний об
изобразительном искусстве на уроках истории
изобразительного
искусства
в
детской
художественной школе при реализации
предпрофессиональной
программы
«Живопись».(статья)
«Декоративно-прикладное
искусство
как
средство эстетического воспитания учащихся
детской художественной школы»- (статья).

Работягова Е.И.

Скорбач М. В.
Федорова Т.Е.
Кульченкова Н.И
Цыбульникова
Э.А.
Акиньшина О.А.
Кузнецова О.Ю.
Денежко О. А.
Васичкина Л.В.
Гамова М. А.
Пономаренко Д.
А.
Польникова А.П.
Городова Д. В.
Турченко Е.Н.

Явдошина С. Ф.
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18. «Силуэтные изображения различных бытовых
Шубина К.Н.
предметов» - (статья).
19. «Импровизация, как
способ развития Польникова А.П.
творческого мышления у учащихся ДХШ на
уроках композиции станковой» - ( статья).
20. «Методическая разработка урока учебного
Городова Д. В.
предмету «Беседы об искусстве» для 1 классов
на тему: «Искусство графики» (статья).
21. «Методическая разработка урока по предмету Акиньшина И. В.
«Живопись» для 4 класса по теме «Натюрморт,
построенный на цветовых контрастах» (статья).
Региональный семинар в рамках проведения регионального конкурса детского
изобразительного творчества «Звездочки Белогорья»
на тему: «Открытый урок»
1. Открытый урок: «Приемы импровизации в
Коротун Е. Н.
март
творческой композиции»
2017г.
2. Мастер-класс: «Выполнение набросков на
тему «Рисунок фигуры человека в положении
Скорбач М. В.
сидя», (особенности работы мягким
материалом)»
3. Открытый урок: «Предметный цвет.
Медведева Ю. Е.
Локальный цвет. Простой натюрморт на
передачу предметного цвета (фрукты)»
Организация работы Методического совета
Наименование
1. Планирование работы совета на 20162017 учебный год
2. Рассмотрение обновленных рабочих
программ по предметам отделений:
«Изобразительное
творчество»,
«Живопись», «Декоративно-прикладное
искусство», «Декоративно-прикладное
творчество»
3. Рассмотрение авторских учебных
программ для развивающих групп

Сроки
август
2016г.
август
2016г.

августоктябрь
2016г.
4. Рассмотрение авторских учебных август
программ для вечернего отделения
2016г.

Ответственные
Председатель Методического
совета Кульченкова Н.И.
Председатели методических
секций школы Васичкина
Л.В., Денежко О.А., Коротун
Е.Н., Польникова А.П.,
Склярова В.В.

Заместитель директора по
развивающему отделению
Кульченкова Н.И.
Заместитель директора по
вечернему отделению
Городова Д.В.
5. Рассмотрение учебных, наглядных и в течение Председатель Методического
методических
пособий,
разработок, года
совета Кульченкова Н.И.
докладов
6. Рассмотрение педагогического опыта в течение Председатель Методического
на школьном уровне
года
совета Кульченкова Н.И.
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7. Рассмотрение
КИМ и ФОС для декабрь
проведения промежуточной и итоговой 2017г.
аттестации учащихся
март
2017г.
8. Проведение анализа итогов просмотра в конце
учебных и творческих работ учащихся
каждой
четверти

Председатель Методического
совета Кульченкова Н.И.

Председатели методических
секций Васичкина Л.В.,
Денежко О.А., Коротун Е.Н.,
Польникова А.П., Склярова
В.В.
9. Проведение отбора работ учащихся в течение Председатель Методического
для участия их в конкурсах и выставках
года
совета Кульченкова Н.И.,
председатели методических
секций Васичкина Л.В.,
Денежко О.А., Коротун Е.Н.,
Польникова А.П., Склярова
В.В.
10. Организация методической помощи в течение Председатели методических
молодым преподавателям
года
секций Васичкина Л.В.,
Денежко О.А., Коротун Е.Н.,
Польникова А.П., Склярова
В.В.
11. Итоги работы методического совета июнь
Председатель Методического
2017г.
совета
Организация работы методических секций
Наименование
Сроки
1.Планирование работы методических секций июнь
школы на 2016-2017 учебный год
2016г.

Ответственный
Председатели
методических секций
школы Васичкина Л.В.,
Денежко О.А., Коротун
Е.Н., Польникова А.П.,
Склярова В.В.
2.Анализ
состояния
методического сентябрь Председатель
обеспечения учебных программ
-ноябрь
Методического совета
2016 г.
Кульченкова Н.И.
Председатели
методических секций
школы Васичкина Л.В.,
Денежко О.А., Коротун
Е.Н., Польникова А.П.,
Склярова В.В.
3.Проведение
анализа
художественного по итогам Председатели
уровня творческих и учебных работ учащихся учебной
методических секций
в ходе просмотров
четверти школы Васичкина Л.В.,
Денежко О.А., Коротун
Е.Н., Польникова А.П.,
Склярова В.В.

17

4.Подготовка материалов для методического в течение Председатели
совета Школы
учебного методических секций
года
школы Васичкина Л.В.,
Денежко О.А., Коротун
Е.Н., Польникова А.П.,
Склярова В.В.
5.Анализ методических работ преподавателей
в течение Председатели
учебного методических секций
года
школы Васичкина Л.В.,
Денежко О.А., Коротун
Е.Н., Польникова А.П.,
Склярова В.В.
6.Организация преподавателей школы для в течение Председатели
взаимопосещения открытых уроков
учебного методических секций
года
Васичкина
Л.В.,
Денежко О.А., Коротун
Е.Н., Польникова А.П.,
Склярова В.В.
7.Пополнение методического фонда школы
в течение Председатели
методическими пособиями
учебного методических секций
года
школы
8.Отбор академических и творческих работ
в течение Председатели
учащихся в ходе просмотров
учебного методических секций
года
школы Васичкина Л.В.,
Денежко О.А., Коротун
Е.Н., Польникова А.П.,
Склярова В.В.
9. Отчет о работе методических секций в 2016- июнь
Председатели
2017 учебном году
2016г.
методических секций
школы Васичкина Л.В.,
Денежко О.А., Коротун
Е.Н., Польникова А.П.,
Склярова В.В.
Организация работы методических объединений
Работа городского методического объединения
(по плану работы методобъединения)
Работа зонального методического объединения
(по плану работы методобъединения)
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ
Тематика заседаний
педагогического совета
I. «Организация учебного процесса
школы в 2016-2017 учебном году»

Сроки
29.08.2016 г.

Ответственные
Председатель
педагогического
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1. Об избрании председателя и секретаря
педагогического совета на учебный год.
2. Об итогах набора учащихся на 2016-2017
учебный год;
3. Об организации учебного процесса и
распределении педагогической нагрузки в 20162017 учебном году;
4. О комплексном плане работы школы на 20162017 учебный год;
5.О формировании состава методических секций
на 2016-2017 учебный год;
7. Организация празднования Дня знаний 1
сентября 2016 года;
8.
Об
организации
работы
школьной
конференции;
9.О движении контингента учащихся.
II. «Результаты работы школы в 1 четверти
25.10.2016 г.
2016-2017 учебного года»
1. О результатах проведения межрегиональной
научно-практической
конференции
«Художественное образование в современном
культурном пространстве»
2. О результатах текущего контроля;
3. О результатах просмотра;
4. О плане работы школы во 2 четверти;
5. О работе с одаренными учащимися;
6. О методической деятельности;
7. О движении контингента учащихся.
III. «Итоги работы педагогического коллектива
12.01.2017г.
школы за I полугодие учебного года»
1.Отчет о работе школы за I полугодие 2016 2017
учебного года;
2.Итоги выполнения учебных программ по
предметам за I полугодие учебного года;
3.Результаты мониторинга образовательного
процесса за I полугодие учебного года;
4.Итоги внутришкольного контроля
за I
полугодие учебного года;
5.Итоги промежуточной аттестации учащихся;
6.Методическая работа преподавателей школы;
7.О задачах по выполнению плана работы в 3
четверти учебного года;
8. О выставочной деятельности и участии в
конкурсах;
9. Организация и проведение городской
олимпиады по живописи, рисунку, композиции

совета, секретарь
педагогического
совета

Председатель
педагогического
совета, секретарь
педагогического
совета

Председатель
педагогического
совета, секретарь
педагогического
совета
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среди учащихся ДХШ, ДШИ, ДМШ, изостудий и
эстетических центров г. Белгорода.
IV. «Итоги проведения городской олимпиады по
рисунку, живописи, композиции»
1.Итоги внутришкольного контроля за 3 четверть
учебного года;
2.Методическая работа преподавателей школы;
3.Анализ уровня организации
и итогов
проведения городских олимпиад по рисунку,
живописи, композиции;
4.Методическая работа преподавателей школы;
5.О задачах по выполнению плана работы в 4
четверти учебного года.
6. О поощрении учащихся
V. «Анализ работы школы за II полугодие и
2016-2017 учебный год. Результаты
самообследования»
1.Отчет о работе педагогического коллектива за
II полугодие и 2016-2017 учебный год и
результаты самообследования;
2. Итоги внутришкольного контроля за IV
четверть учебного года;
3. Итоги текущего контроля знаний и умений
учащихся 1-4 классов и реализации учебных
программ по предметам за IV четверть учебного
года;
4. Итоги промежуточной
аттестации учащихся за 2016-2017 учебный год;
5.Результаты итоговой аттестации 2017г.;
6. Методическая работа преподавателей школы;
5. Планирование работы педагогического
коллектива на 2017– 2018 учебный год.

31.03.2017г.

Председатель
педагогического
совета, секретарь
педагогического
совета

15.06.2017г.

Председатель
педагогического
совета, секретарь
педагогического
совета

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ
№
Наименование мероприятия
1. Наличие договора с медицинским
учреждением на оказание первичной
медико-санитарной помощи
2. Соблюдение оптимальной учебной,
внеучебной нагрузки, режима учебных
занятий и продолжительности каникул
3.

Мероприятия по пропаганде здорового
образа жизни, обучению требованиям
охраны труда:

Сроки
На учебный
год

Ответственный
Директор

В течение
учебного
года

Заместители
директора
Городова Д.В,
Кульченкова Н.И.
Заведующий
выставочным
отделом

В течение
учебного
года
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4.

5.

6.

7.

8.

- Городской конкурс детских плакатов и
комиксов «Наше здоровье в наших руках» (в
рамках реализации целевой программы
«Комплексные меры противодействия
немедицинскому употреблению наркотиков
и их незаконному обороту на 2012-2016
годы»)
- разработка и выдача инструкций по
технике безопасности преподавателям
Обеспечение безопасности учащихся во
время пребывания в школе, профилактика
несчастных случаев с учащимися во время
пребывания их в школе:
- соблюдение пропускного режима
- осуществление дежурств преподавателей
во время перемен;
- наличие индикаторов желтого цвета на
ступенях, входной двери
- наличие антискользящего покрытия на
пути движения в школу в зимнее время
- рассмотрение вопросов безопасности на
педагогическом совете
Приказ о запрещении курения, употребления
алкогольных, слабоалкагольных напитков,
пива, наркотических и психотропных
веществ
Организация и создание условий для
профилактики заболеваний и оздоровления
учащихся:
- обеспечение места питания, питьевого,
температурного режима, ежедневной
влажной и генеральной уборки помещений
- ежедневное проветривание учебных
аудиторий между сменами занятий
Проведение санитарнопротивоэпидемических и профилактических
мероприятий:
- в соответствии с распоряжениями органов
здравоохранения

Организация работы по охране труда:

Акиньшина И.В.
Заместители
директора
Городова Д.В,
Кульченкова Н.И.

В течение
учебного
года

Сторожа (вахтеры

Администраторы

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

Заместитель
директора по
АХР
Бобылев С.В.
Заместитель
директора
Городова Д.В,
Директор

Заместитель
директора по
АХР
Бобылев С.В.
Администратор
Щеглова Н.Г.

По мере
необходимос
ти

В течение

Директор
Заместитель
директора по
АХР
Бобылев С.В.
Заместители
директора
Городова Д.В,
Кульченкова Н.И.
Директор
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года
- определение лица, исполняющего
обязанности специалиста по охране труда;

Директор

- распределение обязанностей руководителей
структурных подразделений в области
охраны труда;

Директор

- проведение СОУТ по адресу: ул. Попова,69

Заместитель
директора по
АХР
Бобылев С.В.
Заместитель
директора по
АХР
Бобылев С.В.
Председатель
комиссии
Акиньшина И.В.

- обеспечение работников школы СИЗ

- организация работы комиссии по
проведению обучения и проверки знаний
требований охраны труда;
- проведение инструктажей и проверки
знаний охраны труда;

Руководители
структурных
подразделений:
Бобылев С.В.
Городова Д.В.
Кульченкова Н.И.
Акиньшина И.В.
председатель
комиссии
Акиньшина И.В.
Заместитель
директора по
АХР
Бобылев С.В.

- проведение периодических медицинских
осмотров работников и обучение
санитарному минимуму;
- проведение лабораторных испытаний
сопротивления изоляции

9.

- организация работы совместного комитета
по охране труда

в течение
года

Организация работы по обеспечению
пожарной безопасности:

В течение
учебного
года

Заместитель
директора по
АХР
Бобылев С.В.
Председатель
Волос В.В.
Директор
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- назначение лица, ответственного за
пожарную безопасность в школе;

Заместитель
директора по
АХР

- организация работы пожарно-технической
комиссии;

Заместитель
директора по
АХР
Бобылев С.В.

- организация работы комиссии по проверке
знаний в области пожарной безопасности;

Заместитель
директора по
АХР
Бобылев С.В.

- назначение лица, ответственного за
готовность к действию огнетушителей и
пожарных кранов;

Заместитель
директора по
АХР
Бобылев С.В.

- проведение учебной эвакуации учащихся и
работников
- проведение инструктажей по пожарной
безопасности
10. Обеспечение работы по
электробезопасности:
- обучение по электробезопасности
- план работ по электробезопасности
- ведение журнала работ по
электробезопасности
11. Организация хранения и утилизации
ртутьсодержащих ламп
12. Организация работы по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций:
- назначение лица, специально
уполномоченному на решение задач в
области гражданской обороны
- организация работы – КЧС и ОПБ;

март 2017 г.
В течение
учебного
года
В течение
года
В течение
года

Заместитель
директора по
АХР
Бобылев С.В.
Члены комиссии:
Бобылев С.В.
Городова Д.В.
Медведева Ю.е.
Заместитель
директора по
АХР
Бобылев С.В.

Заместитель
директора по
АХР
Бобылев С.В.
Директор
Заместитель
директора по
АХР
Бобылев С.В.
Заместитель
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- проведение обучение работников в области
ГО и защиты от ЧС
13. Организация работы по
антитеррористической защищенности:
- наличие актуальных паспортов
антитеррористической защищенности

В течение
года

директора по
АХР
Бобылев С.В.
Преподаватели
Коротун Е.Н.
Склярова В.В.
Директор
Заместитель
директора по
АХР
Бобылев С.В.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
План внутришкольного контроля:
Основная тема внутришкольного контроля ДХШ города Белгорода на
2016-2017 учебный год: «Контроль за реализацией учебных программ в
образовательных областях: «Художественное творчество», «История
искусств».
Цель:

обеспечение реализации учебных программ в полном объеме по
предметам:
отделение «Живопись»:
- «Композиция станковая» 1 - 4 классы
- «Рисунок» 1 - 4 классы
- «Живопись» 1 - 4 классы
- « Цветоведение» 1 классы
- «Скульптура» 2 - 4 классы
- «Беседы об искусстве» 1 классы
- «История изобразительного искусства» 2-4 классы
отделение «Декоративно-прикладное творчество»:
- «Рисунок» 1 - 4 классы
- «Живопись» 1 - 4 классы
- «Композиция прикладная» 1 - 4классы
- «Работа в материале» 1 - 4 классы
- «Скульптура» 2-4 классы
- «Беседы об искусстве» 1 классы
- История народной культуры и изобразительного искусства» 2-4 классы
отделение «Декоративно-прикладное искусство»:
- «Рисунок» 1 - 3 классы
- «Живопись» 1 - 3классы
- «Композиция прикладная» 1 - 3классы
- «Беседы об искусстве» 3 классах

24

отделение «Изобразительное творчество»:
- «Рисунок» 1 - 3 классы
- «Живопись» 1 - 3 классы
- «Композиция станковая» 1 - 3 классы
- «Беседы об искусстве» 1-3классы

активизация мотивации учащихся к творческой и познавательной
деятельности;

внедрение в учебный процесс эффективных форм, методов и средств
обучения для активизации учебно-познавательной деятельности учащихся и
повышения уровня качества знаний, умений и навыков учащихся школы.
Задачи:

анализ уровня педагогической деятельности преподавателей
отделений:
«Живопись»,
«Декоративно-прикладное
творчество»,
«Декоративно-прикладное искусство», «Изобразительное творчество».
№
Объект контроля
Содержание
Сроки
Субъект
Результат
п/
контроля
контроля
по заверше
п
нию
контроля
1
2
3
4
5
6
1. Текущий контроль педагогической деятельности
1. Педагогичес
Подготовка и
В течение Директор,
Контроль
кая деятельность
проведение
учебного заместители ный лист
учебных
года
директора
занятий
без
Городова
предвари
Д.В.
тельного Кульченкова
уведомле
Н.И.
ния
2.Персональный контроль педагогических работников
№ Педагогичес
Подготовка к
Заместители
Справка
кая деятельность
учебному
директора
занятию,
Городова
планирование,
Д.В.
проведение
Кульченкова
занятия,
Н.И.
использование
педагогичес
ких методов и
технологий,
охрана здоровья
учащихся,
полнота
реализации
учебной
программы,
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1.

Акиньшиной О.А.

2.

Волос В.В.

3.

Васичкиной Л.В.

4.

Шубиной К.Н.

5.

Пономаренко Д.А.

6.

Цыбульниковой Э.А.

7.

Гамовой М.А.

8.

Коротун Е.Н.

ведение
документации
(УМК)
Отделение «Живопись»
учебный
сентябрь
предмет
2016г.
«Скульптура»,
2 «А» класс
(26.09.2016г.)
учебный
октябрь
предмет
2016г.
«История
изобразительног
о искусства»,
4 «А» класс
(22.10.2016г.)
учебный
октябрь
предмет
2016г.
«Рисунок»,
4 «Г» класс
(21.10.2016г.)
учебный
октябрь
предмет
2016г.
«Рисунок»,
4 «Б» класс
(21.10.2016г.)
учебный
ноябрь
предмет
2016г.
«Рисунок»,
3 «А» класс
(28.11.2016г.)
учебный
декабрь
предмет
2016г.
«Живопись»,
4 «Г» класс
(07.12.2016г.)
учебный
февраль
предмет
2017г.
«Рисунок»,
3 «Е» класс
(08.02.2017г.)
учебный
март
предмет
2017г.
«История
изобразительног
о искусства»,

Заместитель
директора
Городова
Д.В.

Справка

Заместитель
директора
Городова
Д.В.

Справка

Заместитель
директора
Городова
Д.В.

Справка

Заместитель
директора
Городова
Д.В.

Справка

Заместитель
директора
Городова
Д.В.

Справка

Заместитель
директора
Городова
Д.В.

Справка

Заместитель
директора
Городова
Д.В.

Справка

Заместитель
директора
Городова
Д.В.

Справка
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3 «Е» класс
(24.03.2017г.)
9. Федоровой Т.Е.
учебный
март
Заместитель
предмет
2017г.
директора
«Рисунок»,
Городова
3 «Б»
Д.В.
17.03.2017г.
10. Польниковой А.П.
учебный
апрель Заместитель
предмет
2017г.
директора
«Цветоведение,
Городова
1 «А» класс
Д.В.
(11.04.2017г.)
11. Скляровой В.В.
учебный
май
Заместитель
предмет
2017г.
директора
«Живопись»,
Городова
2-3 «В» класс
Д.В.
(17.05.2016г.)
Отделение «Изобразительное творчество»
1. Гамовой М.А.
учебный
ноябрь
Заместитель
предмет
2016г.
директора
«Рисунок»,
Городова
1-2 ИТ класс
Д.В.
(25.11.2016г.)
2. Пономаренко Д.А.
учебный
декабрь Заместитель
предмет
2016г.
директора
«Рисунок»,
Городова
2 ИТ-3 класс
Д.В.
(16.12.2016г.)
3. Волос В.В.
учебный
январь
Заместитель
предмет
2017г.
директора
«Беседы об
Городова
искусстве»,
Д.В.
1 ИТ-4 класс
(23.01.2017г.)
4. Шубиной К.Н.
учебный
февраль Заместитель
предмет
2017г.
директора
«Живопись»,
Городова
1 ИТ-7 класс
Д.В.
(28.02.2017г.)
5. Польниковой А.П.
учебный
март
Заместитель
предмет
2017г.
директора
«Живопись»,
Городова
1 ИТ-1 класс
Д.В.
(17.03.2017г.)
6. Федоровой Т.Е.
учебный
апрель
Заместитель
предмет
2016г.
директора

Справка

Справка

Справка

Справка

Справка

Справка

Справка

Справка

Справка

27

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

«Живопись»,
Городова
3 ИТ- 2 класс
Д.В.
(10.04.2017г.)
Отделение «Декоративно-прикладное творчество»
Денежко О. А.
учебный
ноябрь
Заместитель
предмет
2016г.
директора
«Рисунок»,
Кульченкова
4 «А» класс
Н.И.
(23.11.2016 г.)
Явдошиной С. Ф.
учебный
ноябрь
Заместитель
предмет
2016г.
директора
«Рисунок»,
Кульченкова
4 «Б» класс
Н.И.
(26.11.2016 г.)
Кузнецовой О.Ю.
учебный
ноябрь
Заместитель
предмет
2016г.
директора
«Рисунок»,
Кульченкова
4 «Г» класс
Н.И.
(18.11.2016 г.)
Гамовой М. А.
учебный
ноябрь
Заместитель
предмет
2016г.
директора
«Рисунок»,
Кульченкова
3 «Г» класс
Н.И.
(24.11.2016 г.)
Скляровой В. В.
учебный
ноябрь
Заместитель
предмет
2016г.
директора
«Рисунок»,
Кульченкова
1 «А» класс
Н.И.
(24.11.2016 г.)
Работяговой Е. И.
учебный
декабрь
Заместитель
предмет
2016г.
директора
«Рисунок»,
Кульченкова
2 «Б» класс
Н.И.
(08.12.2016 г.)
Работяговой Е. И.
учебный
февраль
Заместитель
предмет
2017г.
директора
«Рисунок»,
Кульченкова
2 «А» класс
Н.И.
(06.02.2017 г.)
Денежко О. А.
учебный
апрель
Заместитель
предмет
2017 г.
директора
«Рисунок»,
Кульченкова
3 «А» класс
Н.И.
(06.04.2017 г.)
Явдошиной С. Ф.
учебный
апрель
Заместитель
предмет
2017 г.
директора

Справка

Справка

Справка

Справка

Справка

Справка

Справка

Справка

Справка
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

«Рисунок»,
Кульченкова
4 «В» класс
Н.И.
(12.04.2017 г.)
Отделение «Декоративно-прикладное искусство»
Шубиной К. Н.
учебный
ноябрь
Заместитель
предмет
2016г.
директора
«Рисунок»,
Кульченкова
1 «Б» класс
Н.И.
(21.11.2016 г.)
Явдошиной С. Ф.
учебный
ноябрь
Заместитель
предмет
2016г.
директора
«Рисунок»,
Кульченкова
2-3 «В» класс
Н.И.
(22.11.2016 г.)
Кузнецовой О.Ю.
учебный
ноябрь
Заместитель
предмет
2016г.
директора
«Живопись»,
Кульченкова
2 «Д» класс
Н.И.
(17.11.2016 г.)
Шубиной К. Н.
учебный
ноябрь
Заместитель
предмет
2016г.
директора
«Живопись»,
Кульченкова
3 «В» класс
Н.И.
(22.11.2016 г.)
Кузнецовой О.Ю.
учебный
февраль
Заместитель
предмет
2017 г.
директора
«Рисунок»,
Кульченкова
2 «Д» класс
Н.И.
(10.02.2017 г.)
Шубиной К. Н.
учебный
март
Заместитель
предмет
2017 г.
директора
«Рисунок»,
Кульченкова
3 «В» класс
Н.И.
(06.03.2017 г.)
Явдошиной С. Ф.
учебный
апрель
Заместитель
предмет
2017 г.
директора
«Рисунок»,
Кульченкова
2 «Г» класс
Н.И.
(05.04.2017 г.)
Шубиной К. Н.
учебный
март
Заместитель
предмет
2017 г.
директора
«Беседы об
Кульченкова
искусстве»,
Н.И.
3 «В» класс
(13.03.2017 г.)
Шубиной К. Н.
учебный
март
Заместитель

Справка

Справка

Справка

Справка

Справка

Справка

Справка

Справка

Справка
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10. Явдошиной С. Ф.

предмет
«Композиция
прикладная»,
3 «В» класс
(14.03.2017 г.)
учебный
предмет
«Рисунок», 2
«Г»
05.04.2017 г.

2017 г.

директора
Кульченкова
Н.И.

апрель
2017 г.

Заместитель
директора
Кульченкова
Н.И.

Справка

Заместитель
директора
Кульченкова
Н.И.
Заместитель
директора
Кульченкова
Н.И.
Заместитель
директора
Кульченкова
Н.И.
Заместитель
директора
Кульченкова
Н.И.
Заместитель
директора
Кульченкова
Н.И.
Заместитель
директора
Кульченкова
Н.И.
Заместитель
директора
Кульченкова
Н.И.
Заместитель
директора
Кульченкова
Н.И.

Справка

Заместитель

Справка

Развивающее отделение
0 «А»
ноябрь
(22.11. 2016 г.)
2016г.

1.

Денежко О. А.

2.

Явдошиной С. Ф.

0 «В»
(18.11.2016 г.)

ноябрь
2016г.

3.

Кузнецовой О.Ю.

0 «З»
(26.11.2016 г.)

ноябрь
2016г.

4.

Гамовой М. А.

0 «Г»
(01.12.2016 г.)

декабрь
2016 г.

5.

Медведевой Ю. Е.

0 «Д»
(12.12.2016 г.)

декабрь
2016 г.

6.

Работяговой Е. И.

0 «Е»
(20.01.2017 г.)

январь
2017 г.

7.

Семко Е. Т.

0 «К»
(15.04.2017 г.)

апрель
2017г.

8.

Скляровой В. В.

0 «Л»
(15.04.2017 г.)

апрель
2017г.

1.

Польниковой А.П.

Вечернее отделение
С-1
декабрь

Справка

Справка

Справка

Справка

Справка

Справка

Справка
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директора
Городова
Д.В.
Федоровой Т.Е.
С-4
декабрь
Заместитель Справка
(22.12.2016г.)
2016г.
директора
Городова
Д.В.
Медведевой Ю.Е.
С-2
февраль
Заместитель Справка
(18.02.2016г.)
2017г.
директора
Городова
Д.В.
Семко Е.Т.
С-3
апрель
Заместитель
Справка
(15.04.2017г.)
2017г.
директора
Городова
Д.В.
3.Фронтальный контроль ведения документации и охраны здоровья учащихся
Исполнение
Ведение
январь
Заместители
Справка
педагогически
учебной
2017 г.
директора
ми работниками
документации
май 2017г. Городова
своих обязанностей
Д.В.
Кульченкова
Н.И.
Исполнение
Выполнение
январь
Директор
Приказ
руководящими
требований
2017 г.
работниками своих
охраны труда,
май 2017г.
обязанностей
охраны здоровья
учащихся,
пожарной
безопасности,
пропускного
режима,
сохранности
имущества
школы
4.Комплексный контроль качества образования
Качество образования Результаты
январь
Заместители
Справка
учащихся
промежуточ
2017 г.
директора
ной аттестации
май
Городова
учащихся
2017 г.
Д.В.
Кульченкова
Н.И.
Качество образования Результаты
май
Заместители
Справка
учащихся
итоговой
2017 г.
директора
аттестации
Городова
учащихся
Д.В.
Кульченкова
(22.12.2016г.)

2.

3.

4.

1.

2.

1.

2.

2016г.
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Н.И.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, КУЛЬТУРНОПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ, ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ И
ПРОФОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ
Патриотическое воспитание учащихся
№
Мероприятия
Срок проведения
Ответственный
1. Торжественное открытие выставки февраль
Заведующий
работ открытого городского конкурса 2017г.
выставочным
детского художественного творчества
отделом
«Родной язык», посвященный Году
Акиньшина И.В.
экологии
Тема: Иллюстрации к произведениям
русских писателей о природе
2. Торжественное открытие выставки май
Заведующий
работ VI Международного конкурса 2017г.
выставочным
детско-юношеского изобразительного
отделом
и декоративно-прикладного творчества
Акиньшина И.В.
«Гармония», в рамках
XII
Международного детского конкурса фестиваля
славянской
музыки
«Гармония»
Просветительская работа
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
1. Мероприятия по работе с учащимися и их родителями
1. Беседа по профилактике дорожно- в течение года
Заместитель
транспортных происшествие для детей
директора
Городова Д.В.
2. Встреча с белгородским художником сентябрь 2016г. Заведующий
М.А. Малафеевым, посвященная 75выставочным
летию художника.
отделом Акиньшина
И.В.
3. Встреча с белгородским художником декабрь 2016г.
Заведующий
В.И. Иванчихиным, членом Союза
выставочным
художников РФ.
отделом Акиньшина
И.В.
4. Познавательно-развлекательноноябрь-декабрь Заместитель
противопожарное мероприятие «Боги 2016г.
директора
огня»
Городова Д.В.
5. Мероприятие,
посвященное В течение года Заместитель
противодействию
жестокому
директора
обращению с детьми «Мы – одна
Городова Д.В.
семья»
2. Мастер-классы в рамках договорной деятельности
Название мастер-класса
Ответственный
Сроки
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Мастер – класс по скульптуре «ЧудоАкиньшина О. А.
март 2017г.
изразец» для воспитанников ОСРЦ для
несовершеннолетних
Мастер – класс по скульптуре «Жаворонки»
Медведева Ю.Е.
март 2017г.
для воспитанников ОСРЦ для
несовершеннолетних
3.Работа с детьми - инвалидами
Мастер-классы для обучающихся
ОГАОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат»
центра дистанционного обучения детей-инвалидов
«Зимние фантазии»
Гамова М. А.
декабрь 2016г.
Цыбульникова Э. А.
Проектная деятельность
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
1. Участие в проекте управления культуры 15.04.2016г. - Директор, заместитель
администрации г. Белгорода «Создание 31.05.2017г.
директора
Городова
«института кураторства» для одаренных
Д.В.
детей г.Белгорода»
2. Музыкально-художественный
проект ноябрь
Заместитель
«Формирование культурной среды для 2016 г.
директора
самореализации личности школьников –
Городова Д.В.
«Единство музыки и изобразительного
искусства» на уровне управления
культуры администрации г. Белгорода
3.
Школьный конкурс пленэрных работ июнь
Заместитель
«Пленэр» на уровне школы
2017 г.
директора
Кульченкова Н.И.
Участие в целевых и других программах
1. Участие учащихся в конкурсе на в
течение Директор, заместитель
соискание персональной стипендии года
директора
главы администрации города Белгорода
Городова Д.В.
1.

1.

Профориентация учащихся
Организация учащимися посещения в
течение Заместители
Дней открытых дверей в ВУЗах и года
директора
СУЗах
Городова Д.В.
Кульченкова Н.И.
Участие школы в городских праздниках, мероприятиях
Проведение выставок, мастер-классов, по плану
Директор
конкурсов
городских
мероприятий
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСНОЙ И ВЫСТАВОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ
Участие учащихся в конкурсах
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Международные конкурсы
Наименование конкурса
Место проведения
№
1. XV
Международный
пленэр
юных г. Владимир
художников на Владимиро-Суздальской земле
2. VI
Международный
конкурс-фестиваль Белоруссия,
«Славянские встречи»
г. Минск

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Сроки

август
2016г.
06 январь
2017г. 09 январь
2017г.
Международный проект конкурса-выставки
Ханты-Мансийский январь
детского творчества «Красная книга глазами
автономный округ- 2017г.
детей» 2016–2017
Югры , г. Нягань
Международный
конкурс
XXVII-ой г. Москва
январьпередвижной
выставки
детского
март
изобразительного творчества, организуемый в
2017г.
рамках
образовательного
проекта
«Передвижная выставка детского рисунка «Я
вижу мир»»
VI Международный конкурс детского и МБУ ДО «Детская апрель юношеского изобразительного и декоративно- художественная
май
прикладного творчества «Гармония»
школа
города 2017г.
Белгорода»
Всероссийские конкурсы
Образовательная программа для юных г. Санкт-Петербург 26
художников «Курс декоративной живописи.
октябрьЮный художник»
31
октября
2016г.
Всероссийская
культурно-просветительская г. Санкт-Петербург декабрь
акция для одарённых детей «Всероссийский
2016г.
фестиваль юных художников «УНИКУМ»»
XI Всероссийский конкурс детского рисунка Пензенская обл., г. январь«Волшебный родничок», посвященный Году Кузнецк
февраль
экологии «Сбережем планету – сохраним
2017г.
себя»
Всероссийский очный юношеский конкурс г. Санкт-Петербург февраль
изобразительного
искусства
«Медный
2017г.
всадник», г Санкт-Петербург
Всероссийский конкурс акварели в рамках г. Санкт-Петербург март
Образовательного тура для юных художников
2017г.
«Акварельный класс и музеи в г. СанктПетербурге. Юный художник»
VII Всероссийский конкурс по рисунку и г.Старый
Оскол
живописи «Мастер – 2017»
Белгородская
область
Всероссийский конкурс акварели в рамках г. Санкт-Петербург

апрель
май
2017г.
июль

-
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Образовательного тура для юных художников
«Акварельный класс и музеи в г. СанктПетербурге. Юный художник»

1.

1.

Межрегиональные конкурсы
VII Межрегиональный детский конкурс г. Курск
глиняной игрушки «Заиграй моя игрушечка»

23-25
сентября
2016 г.

Региональные конкурсы
Региональный конкурс
регионального г.Старый
Оскол, сентябрь
конкурса
детского
рисунка
«Памяти Белгородская
2016 г.
художника И. Хегая». Тема конкурса: область
«Искусство об искусстве».

конкурс г.
Губкин
искусства Белгородская
область
3.
детского МБУ ДО «Детская
«Звёздочки художественная
школа
города
Белгорода»
Межзональные конкурсы
1. Межзональный
конкурс
конкурс г. Старый Оскол,
изобразительного творчества, посвященного Белгородская обл.
М.Г. Эрденко «Музыка души»
2. Межзональный
конкурс
детского п.
Борисовка
художественного творчества
Белгородская обл.
«Мир глазами детей» на тему: «Мы –
славяне!»
3. IV межзональная выставка-конкурс детского п. Красный Октябрь
творчества «Моя фантазия»
Белгородская обл.
Городские конкурсы
1. Городской конкурс детских плакатов и МБУ ДО «Детская
комиксов «Наше здоровье в наших руках» (в художественная
рамках реализации целевой программы школа
города
«Комплексные
меры
противодействия Белгорода»
немедицинскому употреблению наркотиков и
их незаконному обороту на 2012-2016 годы»)
2. Открытый городской конкурс детского МБУ ДО «Детская
художественного творчества «Родной язык», художественная
посвященный Году экологии
школа
города
Тема: Иллюстрации к произведениям русских Белгорода»
писателей о природе
3. Городская олимпиада по изобразительному МБУ ДО «Детская
искусству (рисунок, живопись, композиция)
художественная
школа
города
2.

2017 г.

IV
региональная выставка
декоративно-прикладного
«Белгородский сувенир»
Региональный
конкурс
изобразительного
творчества
Белогорья»

–

декабрь
2016г.
январь –
март
2017г.
ноябрь
2016г.
январь
2017г.
февраль
2017г.
1 ноября
2016г.

декабрь
2016г.февраль
2017г.
28 марта
2017г.
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4.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

Белгорода»
МБУ ДО «Детская мартхудожественная
апрель
школа
города 2017г.
Белгорода»

Городской этап регионального конкурса
детского
художественного
творчества
«Морские
зарисовки»,
в
связи
с
празднованием в 2017 году 200-летнего
юбилея всемирно известного художника И.К.
Айвазовского
Школьные конкурсы
Школьный конкурс изобразительного и МБУ ДО «Детская
декоративно-прикладного
искусства художественная
«Традиции и творчество»
школа
города
Белгорода»
Школьная
олимпиада по декоративно- МБУ ДО «Детская
прикладному искусству
художественная
школа
города
Белгорода»
Школьная
олимпиада
по
истории МБУ ДО «Детская
изобразительного искусства
художественная
школа
города
Белгорода»
Школьный
конкурс
пленэрных работ МБУ ДО «Детская
«Пленэр»
художественная
школа
города
Белгорода»
Школьный
конкурс
детского МБУ ДО «Детская
художественного творчества
«Наши художественная
достижения»
школа
города
Белгорода»
Организация выставок в залах
детской художественной школы города Белгорода
Выставка работ выпускников
МБУ ДО «Детская
художественная
школа
города
Белгорода»
фойе
Совместная выставка работ учащихся ДХШ МБУ ДО «Детская
г. Белгорода и преподавателя Васичкиной художественная
Л.В.
школа
города
Белгорода»
зал
Выставка работ учащихся ДХШ участников МБУ ДО «Детская
выездных летних пленэров «Летний день»
художественная
школа
города
Белгорода»
зал
Выставка акварели «Времена года»
МБУ ДО «Детская

январь
2017г.
апрель
2017 г.
апрель
2017г.
июнь
2017 г.
май
2017 г.

сентябрь
2016г.

сентябрь
2016г.

сентябрь
-октябрь
2016 г.

27
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белгородского художника М.А. Малафеева,
приуроченная к 75-летнему юбилею автора

5.

Выставки пленэрных работ учащихся

6.

Выставка работ учащихся развивающего
отделения «Я умею рисовать»

7.

Выставка работ победителей и участников
городского конкурса детских плакатов и
комиксов «Наше здоровье в наших руках» (в
рамках
реализации целевой программы
«Комплексные
меры
противодействия
немедицинскому употреблению наркотиков
и их незаконному обороту на 2012-2016
годы»)
выставка работ участников III Региональной
выставки-конкурса среди преподавателей
ДХШ и ДШИ «Вдохновение», (к 75–летию
со дня рождения С.С. Косенкова)

8.

9.

Выставка работ учащихся ДХШ г. Белгорода
«Отчетная» за I полугодие

10. Выставка работ учащихся ДХШ города
Белгорода «Весёлый Новый год»

11. Совместная выставка работ преподавателей
Э.А. Цыбульникова И Е.Н. Коротун и
учащихся - «Фантазии и быль»

художественная
школа
города
Белгорода»
зал круглый
Шуховский лицей,
СОШ № 42,
отделение ДПИ
(Попова, 69)
МБУ ДО «Детская
художественная
школа
города
Белгорода»
фойе,
отделение ДПИ
(Попова, 69)
МБУ ДО «Детская
художественная
школа
города
Белгорода»
фойе

сентябрь
-октябрь
2016 г.

МБУ ДО «Детская
художественная
школа
города
Белгорода»
зал
МБУ ДО «Детская
художественная
школа
города
Белгорода»
фойе
МБУ ДО «Детская
художественная
школа
города
Белгорода»
фойе,
Шуховский лицей,
СОШ № 42,
отделение ДПИ
(Попова, 69)
МБУ ДО «Детская
художественная
школа
города
Белгорода»

ноябрь декабрь
2016г.

сентябрь
-октябрь
2016 г.
октябрь
- ноябрь
2016г.

ноябрь
2016г.

декабрь
2016г. –
январь
2017г.
декабрь
2016г. –
январь
2017г.

декабрь
2016г.январь
2017г.
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12. Выставка работ победителей и участников
открытого городского конкурса детского
художественного творчества «Родной язык»,
посвященного Году экологии
13. Выставка работ победителей Регионального
конкурса
детского
изобразительного
творчества «Звездочки Белогорья»
14. Персональная выставка работ преподавателя
М.В. Скорбач «Набросок»

15. Выставка работ победителей и участников
межзональной выставки-конкурса работ
преподавателей изобразительного искусства
города Белгорода и Белгородской области «Весна»
16. Персональная выставка работ преподавателя
ДХШ г. Белгорода Васичкиной Л.В.

17. Совместная выставка работ преподавателя
Ю.Е. Медведевой и учащихся ДХШ города
Белгорода
18. Совместная выставка работ преподавателя
К.Н. Шубиной и учащихся ДХШ города
Белгорода

залы
МБУ ДО «Детская
художественная
школа
города
Белгорода»
залы
МБУ ДО «Детская
художественная
школа
города
Белгорода»
фойе
МБУ ДО «Детская
художественная
школа
города
Белгорода»
залы
МБУ ДО «Детская
художественная
школа
города
Белгорода»
зал квадратный
МБУ ДО «Детская
художественная
школа
города
Белгорода»
зал круглый
МБУ ДО «Детская
художественная
школа
города
Белгорода»
залы
МБУ ДО «Детская
художественная
школа
города
Белгорода»
фойе
МБУ ДО «Детская
художественная
школа
города
Белгорода»
залы
фойе

19. Выставка
работ
VI
Международного
конкурса
детско-юношеского
изобразительного
и
декоративноприкладного творчества «Гармония», в
рамках
XII Международного детского
конкурса - фестиваля славянской музыки
«Гармония».
Организация выставок в учреждениях города и области
1. «Зимнее настроение» - выставка работ БГУНБ,
отдел
преподавателей ДХШ и ДШИ № 1.
искусств

февраль
2017г.

февраль
– март
2017г.
февраль
– март
2017г.
март
2017г.

март
2017г.

апрель
2017г.

апрель
2017г.

май сентябрь
2017г.

февраль
2017г.
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1.

2.

3.

4.

Участие преподавателей в конкурсах
Городской этап III региональной выставки- МБУ ДО «Детская
конкурса среди преподавателей ДХШ и художественная
ДШИ «Вдохновение», (к 75- летию С.С. школа
города
Косенкова)
Белгорода»
III Региональная выставка-конкурс среди МБУ ДО «Детская
преподавателей
ДХШ
и
ДШИ художественная
«Вдохновение», (к 75-летию С.С. Косенкова) школа
города
Белгорода»
II городской конкурс профессионального Детская музыкальная
мастерства
«Педагог
дополнительного школа № 3
образования года – 2016» преподавателей г. Белгорода
муниципальных бюджетных учреждений
дополнительного образования
сферы
«Культуры» г. Белгорода
Межзональная
педагогическая выставка- МБУ ДО «Детская
конкурс
художественного
творчества художественная
«ВЕСНА»
школа
города
Белгорода»

20
октября
2016г.
ноябрь
2016г.
декабрь
2016г.

28
февраля
2017г.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Наименование

Сроки

Ответственный
Заместитель
директора
Городова Д.В.
Заместитель
директора
Кульченкова Н.И.
Организаторы
платных
образовательных
услуг
Городова Д.В.
Кульченкова Н.И.
Катаржнова Л.В.

1.

Организация работы вечернего
отделения

в течение года

2.

Организация работы развивающего
отделения

в течение года

3.

Организация обучения на договорной
основе по дополнительным
общеразвивающим
общеобразовательным программам

в течение года

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ
№

Наименование

Сроки

Ответственный

1.

Заключение договоров с
обслуживающими организациями на
получение коммунальных услуг

ноябрь-декабрь

Заместитель
директора по АХР
Бобылев С.В.
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2.

3.

4.

Обеспечение закупок товаров, работ,
услуг с соответствии с требованиями
№ 44-ФЗ
Обеспечение закупок товаров, работ,
услуг с соответствии с требованиями
№ 223-ФЗ
Техническое обеспечение работы
сайтов, компьютерного оборудования
школы

В течение
календарного года
В течение
календарного года

5.

Обеспечение праздничного
оформления зданий школы

К праздникам

6.

Обеспечение озеленения и
содержания прилегающей
территории:
- проведение субботников
- ежедневная уборка прилегающей
территории
- проведение работ по озеленению и
уходу за насаждениями
Проведение технических осмотров
зданий школы

В течение
учебного года

7.

8.

9.

Обеспечение содержания имущества
и коммунальных систем зданий
школы:
- профилактический осмотр,
своевременная замена узлов и
комплектующих, вышедших из строя,
ремонт оборудования и мебели
- проведение инвентаризации
- ведения карточек учета имущества в
учебных аудиториях, подсобных и
служебных помещениях
Организация и проведение
ремонтных работ в весенне-летний
период
по адресу: Попова, 69
- замена системы отопления в ауд. №
11, туалетных комнатах;
- покраска потолка и стен в ауд. №
11;
- устройство напольного покрытия в
ауд. № 11;
- замена оконных блоков в ауд. № 11,

апрель-май 2017 г.

Контрактный
управляющий
Катаржнова Л.В.
Контрактный
управляющий
Бобылев С.В.
Инженер по
переносу баз
данных
Даньков С.В.
Заместитель
директора по АХР
Бобылев С.В.
Заместитель
директора по АХР
Бобылев С.В.

ноябрь 2016 г.
март-апрель 2017
г.
В течение
учебного года

Заместитель
директора по АХР
Бобылев С.В.
Заместитель
директора по АХР
Бобылев С.В.

май – июль 2017 г.

Заместитель
директора по АХР
Бобылев С.В.
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туалетных комнатах;
- замена перегородки в ауд. № 11;
- замена люка ревизии в ауд. № 11;
- устройство оконных откосов в ауд.
№ 11;
- замена осветительных приборов в
ауд. № 11, туалетных комнатах;
№ 11, туалетных комнатах;
по адресу: ул. Победы, 77
- покраска потолка и стен
лестничного марша (3 этажа)
10. Подготовка школы к новому
учебному году и отопительному
сезону 2017 – 2018 гг.
11. Работа по укреплению материальнотехнической базы учреждения:
- закупка 1 телевизора, 1 DVDпроигрывателя для класса истории
изобразительного искусства;
- закупка гипсовых слепков для
классов рисунка (для 10 классов);
- закупка строительных материалов
для ремонта помещений по ул.
Попова, 69 (отопительные приборы,
трубы пластиковые, линолеум,
материалы для покраски стен и пр.);
- изготовление копий картин русских
художников для оформления класса
истории изобразительного искусства;
- закупка 1 фотоаппарата для
выставочного отдела;
- закупка 1 компьютера для
помещения по ул. Попова, 69
- закупка 40 табуретов для классов
рисунка и живописи
- закупка 10 мольбертов для классов
рисунка и живописи по ул. Попова, 69
- закупка полотенец (14 штук) для
классов по ул. Попова, 69
12. Закупка литературы для библиотеки
школы
13. Организация работы по
энергсбережению:
- ведение модуля
«Энергоэффективность»

май – июль 2017 г.

Директор,
заместитель
директора по АХР
Бобылев С.В.
Заместитель
директора по АХР
Бобылев С.В.

В течение
учебного года
В течение
учебного года

Библиотекарь
Яковлева Л.П.
Заместитель
директора по АХР
Бобылев С.В
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- своевременная замена
осветительных приборов
- своевременная замена узлов
сантехнического оборудования
- обеспечение проведения промывки
и опрессовки отопительной системы
- очистка систем вентиляции
- проведение мытья плафонов, окон
- замена резиновых прокладок окон и
входных дверей, доводчика
РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ
№

Наименование

Сроки

Ответственный

1.

Размещение индикаторов желтого
цвета на входных группах дверей

октябрь 2016 г.

Заместитель
директора по АХР
Бобылев С.В

2.

Поддержка версии для слабовидящих
на официальном сайте школы

В течение
учебного года

3.

Проведение мероприятий по
программе «Доступная среда» (при
выделения финансирования)

Инженер по
переносу баз
данных
Даньков С.В.
Заместитель
директора по АХР
Бобылев С.В

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ ШКОЛЫ
№

Наименование

Сроки

Ответственный
Директор
Инженер по
переносу баз
данных
Даньков С.В.
Заведующий
выставочного
отдела
Акиньшина И.В.
Инженер по
переносу баз
данных
Даньков С.В.
Заведующий
выставочного
отдела

1.

Обеспечение размещения
обязательной информации на
официальном сайте школы

В течение
учебного года

2.

Обеспечение размещения
информации на других разделах
официального сайта школы

В течение
учебного года

3.

Обеспечение размещения
информации на сайте управления
культуры администрации города

В течение
учебного года
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4.

5.

Обеспечение размещения
информации в социальной сети ВК, в
ЕИПСК, 2do2 go, «Музыка и
культура»
Обеспечение размещения и
актуализации информации на
государственном сайте
государственных и муниципальных
учреждений

В течение
учебного года
В течение
учебного года

Акиньшина И.В.
Заведующий
выставочного
отдела
Акиньшина И.В.
Заместитель
директора по АХР
Бобылев С.В.
Инженер по
переносу баз
данных
Даньков С.В.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КАДРАМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ
ШКОЛЫ
№

Наименование

Сроки

Ответственный
Директор
Председатель совета
трудового
коллектива
Васичкина Л.В.
Председатель
Васичкина
Л.В.
Директор,
председатель
комиссии
Городова Д.В.
Директор

1.

Проведение общих собраний
работников

Декабрь 2016 г.
Июнь 2017 г.

2.

Организация работы Совета
трудового коллектива

По мере
необходимости

3.

Организация работы
аттестационной комиссии школы

Организация повышения
квалификации педагогических
работников
5. Организация комиссии по
урегулированию споров между
участниками образовательных
отношений
6. Организация работы Совета
родителей и учащихся
7. Организация работы
Попечительского совета
4.

8.

Организация работы по переходу
на использование
профессиональных стандартов

По графику

По отдельному
плану
По мере
необходимости

Директор
Председатель
комиссии

В соответствии с
локальным актом
В соответствии с
локальным актом

Председатель Совета

В соответствии с
законодательными
актами

Директор

Председатель совета

