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Приоритетные направления и задачи 

 

Анализ проблем и перспектив развития сформировал основные направления 

дальнейшего развития школы. Это сохранение личностно ориентированного и 

дифференцированного подходов в обучении и внедрение подхода,  направленного на 

повышение качества образования, воспитание и развитие учащихся ДШИ. 

Главные приоритеты: создание личностно ориентированной среды в школе для 

развития личностных функций учащихся, изучение индивидуальных особенностей 

учащихся, которое является основой дифференцированного подхода; максимальный 

учет уровня развития, способностей, социальных возможностей конкретного индивида, 

развитие ключевых компетенций для социализации и профессионального 

самоопределения учащихся, повышение качества образования.   

Эти приоритеты обуславливают следующие стратегические направления в 

деятельности ДШИ: 

1. Совершенствование нормативно – правовой базы; 

2. Совершенствование системы обучения;  

3. Совершенствование методической работы школы; 

4. Совершенствование  системы педагогического мастерства; 

5. Совершенствование системы взаимодействия школы с родителями; 

6. Совершенствование системы взаимодействия с ССУЗами, ВУЗами, 

творческими организациями. 

7. Совершенствование финансово-экономической базы школы. 

           

Главные задачи по стратегическим направлениям: 

 

1. Совершенствование нормативно – правовой базы и управленческого 

аппарата; 

1.1.Усовершенствовать нормативно-правовую базу и управленческий аппарат, 

работа которого направлена на максимальный учет интересов и защиту прав учащихся 

и преподавателей, заинтересованных в развитии школы; 

1.2.Создать условия для удовлетворения педагогическими работниками своих 

образовательных потребностей. 

2.Совершенствование системы обучения учащихся. 

2.1.Привести учебно-воспитательный процесс в соответствие с современными 

требованиями к организации воспитания и обучения учащихся, согласно Концепции 

художественного образования и с Программой развития школы; 

2.2.Ориентировать преподавателей на наблюдение за индивидуальным и 

личностным развитием учащихся, на изучение интересов и способностей учащихся, 

развитие личностных функций и ключевых компетенций учащихся; 

2.3.Использовать в практике воспитания и образования инновационные методики 

и технологии личностно ориентированного и дифференцированного обучения, 

компетентностного подхода,  которые способствуют повышению качества 

образовательного процесса. 



3. Совершенствование методической работы школы. 

3.1.Продолжить работу по систематизации документационного и 

информационного обеспечения образовательного процесса, осуществляемого в ДШИ; 

3.2.Обеспечить эффективную и оперативную информацию о новых методиках, 

технологиях по организации и диагностике учебно-воспитательного процесса в 

условиях личностно ориентированного и  дифференцированного  подходов в 

обучении; 

3.3. Продолжить  работу по внедрению в педагогическую практику технологий  

личностно ориентированного и дифференцированного   подходов в обучении; 

3.4. Продолжить работу по созданию условий для реализации личностно 

ориентированного, и дифференцированного  подходов в обучении; 

3.5. Организовать  работу по реализации Программы развития школы; 

3.6. Продолжить работу по созданию учебно-методического комплекса отделений 

школы; 

 

4.Развитие системы повышения педагогического мастерства; 

4.1.Способствовать росту педагогического мастерства и развитию творческого 

потенциала преподавателей, направленного на личностно ориентированный и  

дифференцированный подходы в обучении и развитии учащихся, на самореализацию и 

самоопределение; 

4.2. Продолжить обучение преподавателей критериям, методике и технологиям 

личностно ориентированного и дифференцированного  подходов в обучении; 

4.3.Побуждать наиболее квалифицированных педагогов к инновационной 

деятельности; обеспечить управляемость инновационных процессов в ДШИ; 

4.4.Побуждать педагогических работников к прохождению аттестации; 

стимулировать рост профессионально-педагогической квалификации; 

4.5. Продолжить работу по совершенствованию   системы непрерывного 

профессионального педагогического образования. 

 

5.Развитие системы взаимодействия  школы и родителей; 

 

5.1.Продолжить совершенствование  системы взаимодействия преподавателей и 

родителей, направленной на максимальное раскрытие возможностей и способностей 

учащихся; 

5.2.Расширить систему финансово-экономической поддержки учебно-

воспитательного процесса; 

5.3. Продолжить работу над созданием   системы информационного и 

документационного обеспечения взаимодействия ДШИ со школой и родителями. 

 

6.Совершенствование  системы договорной деятельности с профильными 

ССУЗами, ВУЗами, творческими организациями. 



6.1.Продолжить  работу над совершенствованием  системы информационного и 

документационного обеспечения взаимодействия ДШИ с ССУЗами, ВУЗами и другими 

организациями. 

7.Совершенствование финансово-экономической базы школы. 

7.1.Создать систему привлечения спонсорских средств; 

7.2.Создать материально-техническую базу, направленную на создание 

максимально комфортных условий для участников ОП, на приобретение современных 

ТСО. 

Ожидаемые результаты: 

1.1.Улучшение условий профессионально-педагогической деятельности; 

1.2.Нормативное закрепление содержания образовательной деятельности; 

2.1.Обновление содержания деятельности школы, максимально направленного на 

развитие личностных функций, ключевых компетенций и индивидуальности  

учащегося, на раскрытие его способностей, самореализацию и самоопределение; 

2.2.Гарантированная возможность получить социально-ориентированное 

образование; 

2.3.Гарантия получения образования не ниже,  предусмотренного (примерными) 

требованиями к содержанию и методам воспитания и обучения и достаточном для 

продолжения обучения в образовательных учреждениях среднего звена; 

3.1.Обновление форм и системы методической деятельности школы; 

4.1.Повышение уровня педагогического мастерства; 

4.2.Повышение интереса в обучении; 

4.3.Сокращение отсева учащихся; 

4.3.Повышение уровня обученности  выпускников; 

5.1.Систематизация нормативно-правового и информационного обеспечения 

взаимодействия школы с родителями; 

5.2.Повышение роли и ответственности  преподавателей в образовании и 

воспитании детей; 

5.3.Совершенствование механизмов взаимодействия школы и родителей. 

6.1. Эффективное сотрудничество с ССУЗами, ВУЗами и другими организациями. 

7.1.Соответствие условий требованиям Программы развития школы; 

7.2.Техническое оснащение учебно-воспитательного процесса и 

административно-хозяйственной деятельности учреждения. 

 

Контингент обучающихся на конец 2017 уч. г.: 

Контингент по отделениям Количество 

обучающихся 

Планируемый выпуск 

Фортепиано 57 5 

Народное 70 10 

Эстрадный вокал 13 1 

Струнно-смычковые 

инструменты 

13 3 

Хореография 101 9 



Изобразительное искусство 107 9 

Музыкальный фольклор 13 0 

Раннее эстетическое 

развитие 

100 21 

Театральное 23 1 

Итого 

Принято в первый класс 

Принято в порядке 

перевода 

497 

166 муз отд (43 РЭР) 

2 

59 

Итого на 01.09.2017 г. 497  

 

I. Работа Педагогического Совета 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 Утверждение учебных планов и 

образовательных программ, утверждение 

перспективного плана работы школы на 

2017-2018 учебный год. 

Организация и начало нового 2017-2018 

учебного года: 

- аттестация преподавателей; 

-задачи и перспективы; 

-утверждение учебных планов; 

- учебных рабочих программ; 

- расписания; 

-локальных актов. 

30.08.2017г. С.Ш. Лындина 

2 Подведение итогов I четверти по отделениям: 

- успеваемость и посещаемость; 

- сохранность контингента; 

- проблемы и пути их решения. 

31.10.2017г. С.Ш. Лындина 

3 Подведение итогов I полугодия. Утверждение 

экзаменационных программ, билетов, тем 

экзаменационных работ.  

Итоги II четверти: 

-уровень прохождения программ; 

-выполнение учебных планов. 

Доклад Лындиной С.Ш. «Комплекс мер по 

повышению интереса уч-ся и выпускников к 

профессиональной деятельности». 

Обсуждение 

29.12.2017г. С.Ш. Лындина 

4 Самообследование. 

Итоги  III четверти: 

-конкурсная деятельность; 

12.03.2018г. С.Ш. Лындина 



-методическая работа. 

 

5 

Подведение итогов III четверти, допуске к 

выпускным экзаменам,  

Анализ участия в конкурсах 

27.03.2018г. С.Ш. Лындина 

6 Подведение итогов работы коллектива 

школы за 2017-2018 учебный год, 

Обсуждение. Анализ промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся, перевод 

учащихся в последующие классы. 

30.05.2018г. С.Ш. Лындина 

 

II. Учебная работа 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 Работа с учебными планами, 

образовательными программами, 

составление расписания, утверждение 

планов и программ. 

15.08. – 

31.08. 2017г. 

С.Ш. Лындина 

Зав. отделами 

муз. отделения 

2 Просмотр работ по пленэру учащихся 

художественного отделения  

октябрь 

2017г. 

Иванова В.В. 

3 Технические зачеты ноябрь, 

февраль 

Зав. отделами 

музыкального 

отделения 

4 Академические концерты декабрь, 

апрель 

-май 

Зав. отделами 

муз.отделения 

5 Контрольные уроки  по теоретическим и 

хоровым дисциплинам 

октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Назарова И.П. 

Лындина С.Ш. 

6 Просмотры работ учащихся по предметам 

живопись, рисунок, станковая композиция 

октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Виноградова 

А.Н. 

Иванова В.В. 

7 Прослушивание выпускников Ноябрь, 

декабрь, 

февраль-

апрель 

Лындина С.Ш. 

Зав. отделами 

муз.отделения 

8 Просмотры итоговых  работ учащихся 

выпускных классов художественного 

отделения 

 

февраль-

апрель 

 

Виноградова 

А.Н. 

Иванова В.В. 

Восточная Ю.Р. 

9 Прослушивание участников городского, 

межрегионального, всероссийского 

конкурсов. 

 

В течение 

года 

Васина Я.А. 

Лындина С.Ш. 

Зав. отделами 

муз. отделения 



10 Промежуточная аттестация учащихся май Васина Я.А. 

Лындина С.Ш. 

зав. отделами 

муз.отделения 

11 Итоговая аттестация учащихся выпускных 

классов 

 

май Васина Я.А. 

Лындина С.Ш. 

зав. отделами 

муз. отделения 

12 Организация приема и отбора детей в 

школу на 2018-2019 учебный год, 

организация встреч с родителями 

воспитанников детских садов, 

прослушивание детей и собеседование. 

май, июнь, 

август 

Васина Я.А. 

Лындина С.Ш. 

Педагогические 

работники 

 

III. Методическая работа 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 - Методическое сообщение на тему: 

«История возникновения хомыса»; 

- Методическое сообщение «Методика 

работы с учащимися младших и средних 

классах в работе над этюдами К. Черни под 

редакцией Гермера»; 

- Методическое сообщение на тему: 

«Особенности воспитания чувства ритма у 

начинающих гитаристов»; 

- Методическое сообщение на тему: 

«Воспитание техники баяниста»; 

- Методические сообщения на тему: 

«Использование средств технического 

оснащения в преподавании гитары» на 

педагогическом совете; 

- Методическое сообщение на тему: 

«Поэтапное  рисование натюрморта» ДОП 

«Изобразительное искусство» - «Профи» 1-

й год обучения. 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Назарова И.П. 

 

Самарцева Е.В. 

 

 

 

Банацкая О.С. 

 

 

Исламова Л.Ф. 

 

Протасенко Н.В. 

 

 

 

Иванова В.В. 

 

2 - Уроки в форме лекции-беседы на тему: 

«Музыка и экология», посвященные Году 

экологии; 

- Открытый урок на тему: «Осень», 

рисунок, подготовительная группа  

- Открытый урок  на тему: «Линия и пятно. 

Средства выразительности», станковая 

Сентябрь  

 

 

 

 

     Октябрь 

 

   Назарова И.П. 

Лындина С.Ш  

 

Виноградова А.Н. 

 

Иванова В.В. 

 



композиция, 2 класс; 

- Открытый урок на тему: «Работа над 

штрихами деташе, легато, маркато» во 2 

классе (скрипка); 

- Открытый урок на тему: «Первичная 

музыкально-ритмическая способность и еѐ 

формирование в процессе обучения игры на 

фортепиано»; 

- Открытый урок «Постановка и 

совершенствование техники левой руки 

домриста в младших классах»; 

- Открытый урок на тему: «Урок ансамбля в 

3-4 классах» (эстрадное пение); 

- Открытый урок отделения раннего 

эстетического развития. 

 

Декабрь 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

Насипова А.А. 

 

 

Можайская Н.Г. 

 

 

 

 

Банацкая О.С.  

 

 

Куличенко Г.В. 

 

Восточная Ю.Р. 

3 Взаимопосещение уроков преподавателями 

музыкального отделения 

весь период Лындина С.Ш. 

зав. отделениями 

педагогические  

работники 

 

План методических сообщений и открытых уроков 

1 Уроки в форме лекции-беседы на тему: 

«Музыка и экология», посвященные Году 

экологии 

08.09.2017г.,        

по расписанию 

Лындина 

С.Ш. 

Назарова И.П. 

2 Открытый урок на тему: «Осень», рисунок, 

подготовительная группа 

26.09.2017г. по 

расписанию 

А.Н. 

Виноградова 

3 Открытый урок  на тему: «Линия и пятно. 

Средства выразительности», станковая 

композиция, 2 класс 

03.10.2017г. по 

расписанию 

В.В. Иванова 

4 Методическое сообщение на тему: 

«История возникновения хомыса» 

23.10.2017г.,  Назарова И.П. 

5 Методическое сообщение «Методика 

работы с учащимися младших и средних 

классах в работе над этюдами К. Черни под 

редакцией Гермера» 

03.11.2017г. Самарцева 

Е.В. 

6 Методическое сообщение на тему: 

«Особенности воспитания чувства ритма у 

начинающих гитаристов» 

02.11.2017г.,  Банацкая О.С. 

7 Методическое сообщение на тему: 

«Воспитание техники баяниста» 

02.11.2017г. Исламова 

Л.Ф. 

9 Открытый урок на тему: «Работа над 

штрихами деташе, легато, маркато» во 2 

классе (скрипка) 

01.12.2017г. Насипова 

А.А. 



10 Открытый урок на тему: «Первичная 

музыкально-ритмическая способность и еѐ 

формирование в процессе обучения игры на 

фортепиано» 

15.02.2018г. Можайская 

Н.Г. 

 

11 Открытый урок «Постановка и 

совершенствование техники левой руки 

домриста в младших классах» 

16.02.2018г. Банацкая О.С. 

12 Открытый урок на тему: «Урок ансамбля в 

3-4 классах» (эстрадное пение) 

27.02.2018г.,  Куличенко 

Г.В. 

13 Методические сообщения на тему: 

«Использование средств технического 

оснащения в преподавании гитары» на 

педагогическом совете  

27.03.2018г. Протасенко 

Н.В. 

14 Методическое сообщение на тему: 

«Поэтапное  рисование натюрморта» ДОП 

«Изобразительное искусство» - «Профи» 1-

й год обучения 

05.04.2018г. Иванова В. В. 

15 Открытый урок отделения раннего 

эстетического развития. 

11.05.2018г. Восточная 

Ю.Р. 

 

IV. Концертно-просветительская и выставочная деятельность 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

1 «Родные люди» отделение концерта 

посвященного дню пожилого человека 

(на базе Дома офицеров) 

ДШИ 

29.09.2017  г. 

15:00 

Лындина С.Ш. 

  

2 Участие в праздничном концерте, 

посвящѐнном 90-летию села 

Пос.им.9 Января   

30.09.2017г. 

Краснова Н.М. 

Кобылянская 

Г.Ю. 

3 Концерт «Посвящение в 

первоклассники» 

26.10. 2017 г.  

17:30 

Лындина С.Ш. 

 Все 

преподаватели 

4 День именинника (чаепитие) Пос.им.9 Января   

Октябрь 2017г. 

Кобылянская 

Г.Ю. 

5 Выставка детских работ «Осень золотая» Пос.им.9 Января   

31.10.2017 

Нуржанов А.Т. 

6 «Маму я люблю» праздничные 

мероприятия посвященные Дню матери. 

Пос.им.9 Января  

16.11.2017г. 

Краснова Н. М. 

Кобылянская Г. 

Ю. 

7 Выставка детских работ «Моя любимая 

мама» 

Пос.им.9 Января  

16.11.2017г 

Нуржанов А.Т. 

8 Выставка детских работ «Собака – 

символ нового года» 

ДШИ 

11.12.2017г. 

Лындина С.Ш. 

Преподаватели 

художественно

го отделения. 

9 Концерт посвященный Международному ДШИ Лындина С.Ш. 



дню инвалидов 01.12.2017 г.  Все 

преподаватели 

10 Выставка детских работ «В ожидании 

Нового года» 

15.12.2017г. Нуржанов А.Т. 

11 «Зимушка-зима» новогодний  концерт. ДШИ 

21.12.2017г. 

 

Лындина С.Ш. 

 Все 

преподаватели 

12 Участие в районном фестивале народного 

творчества 

Пос. Весенний, 

пос. им 9 Января 

«Обильный край 

благословенный» 

 

Краснова Н. М. 

Кобылянская 

 Г. Ю. 

Авдеев А.Н. 

Январь – 

апрель 2018 

13 Выставка зимних пейзажей Пос.им.9 Января   

   Январь   2018г.    

Нуржанов А.Т. 

14 Выставка детских работ, посвященная 

«Дню защитника отечества» 

Пос.им.9 Января   

   Февраль   2018г.    

Нуржанов А.Т. 

15 Выставка детского творчества «Район, в 

котором я живу» посвященная 80-

тилетию Оренбургского района. 

ДШИ  им. пос. им 

9 Января 

26.02.2018г. 

Лындина С.Ш. 

 Преподаватели 

художественно

го отделения 

ДШИ и 9 

Января. 

16 «Широкая масленица» ДШИ  им. пос. им 

9 Января 

Кобылянская 

 Г. Ю. 

17 Праздничный концерт, посвященный 

Дню защитника Отечества и 

Международному женскому дню. 

ДШИ 

01.03.2018г  

 

Лындина С.Ш. 

 Все 

преподаватели 

18 Выставка детских работ, посвященная 

 «Международному женскому дню  

8 Марта» 

Пос.им.9 Января   

Март 2018г. 

Нуржанов А.Т. 

19 Концерт «Учитель и ученик» ДШИ 

12.04.2018г. 

Лындина С.Ш. 

 Все 

преподаватели 

20 Выставка детских работ «Мы покоряем 

космос» 

Пос.им.9 Января   

Апрель 2018г. 

Нуржанов А.Т. 

21 Концерт в д/с «Тополѐк» Пос.им.9 Января   

Апрель 2018г. 

Краснова Н.М. 

22 «Оренбургский район талантами полон» 

концерт хореографического отделения. 

ДШИ 

27.04.2018г. 

Терешина О. А. 

23 Концерты  классов преподавателей 

музыкального отделения. 

Май 2018г. Преподаватели 

ДШИ 

24 Выставка детских работ, посвященная 

«Дню победы» 

Концерт ко «Дню победы» 

Большой концерт, посвящѐнный 

окончанию учебного года 

Пос.им.9 Января   

Май 2018г. 

Нуржанов А.Т. 

Кобылянская 

 Г. Ю. 

Краснова Н.М. 

25 Праздничная концертная программа 

«Цвети Оренбуржье, жемчужина 

ДШИ и филиалы 

23.05.2018г.  

Лындина С.Ш. 

Все 



России!» посвященная 80-тилетию 

Оренбургского района (отчетный 

концерт) 

преподаватели 

26 Праздничный концерт ко дню посѐлка 

Весенний Оренбургского района 

пос. Весенний 

30.06.2018г. 

Авдеев А.Н. 

 

VI. Работа с родителями 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 Всеобщее родительское собрание учащихся 

первых классов. 

04.09.2017г. Куличенко Г. В. 

Преподаватели 

отделений 

2 Родительские собрания и концерты учащихся 

1 классов. 

25-

29.12.2017г. 

Преподаватели 

ДШИ 

3 Индивидуальные беседы с родителями 

учащихся  

В течении 

всего года 

Преподаватели 

ДШИ  

4 Концерты классов для родителей Май. Зав. отделами 

музыкального 

отделения 

 

 

 

 

Организация внутришкольного контроля: 

Внутришкольный контроль - главный источник информации для диагностики 

состояния образовательного процесса, основных результатов деятельности школы, 

поэтому его целью является: 

-совершенствование деятельности образовательного процесса в школе 

-повышение мастерства преподавателя. 

-улучшение качества образования в ДШИ. 

Основные задачи внутришкольного контроля: 

-периодическая проверка  выполнения учебной программы 

-систематический контроль результатов преподавания учебных дисциплин 

-поэтапный контроль процессов усвоения учащимися знаний, овладение 

навыками и умениями. 

-изучения опыта работы преподавателей 

-оказание помощи преподавателям в организации учебно-воспитательной работы. 

Для контроля преподавателей используется: 

-наблюдение 

-изучение документации 

-анализ и самоанализ урока 

-результаты учебной деятельности обучающихся. 

Для решения основных задач внутришкольного контроля администрация школы 

проводит контроль за школьной документацией: 



-систематически, раз в четверть, проверяются классные журналы, с целью 

проверки оформления, заполнения, наполняемости оценок, правильностью 

выставления оценок, выполнения программы. 

-проверяются дневники обучающихся, с целью проверки ведения дневника 

учащимися, надлежащего контроля со стороны родителей. 

-систематически контролируется ведение личных дел обучающихся 

-учебно-тематические планы проверяются и утверждаются в сентябре. 

В конце учебного года проводится анализ выполнения учебных программ. 

 

 


