
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
Одинцовская детская музыкальная школа 

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 
Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования 
Одинцовская ДМШ 

на 2019-2020 учебный год 

Принято 
Педагогическим советом 
МАУДО Одинцовская ДМШ 
Протокол №5 от 27.08.2019г. 



1.Введение 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

детей Одинцовская детская музыкальная школа создана в 1967г. 
Распоряжением Московского областного совета народных депутатов № 915-р. 
от 30.06.1967г. 

Юридический и фактический адрес: 
143007, Московская область, город Одинцово, ул. Советская, дом 26. 
Телефон/ факс- 8 495- 593-01-45- учебная часть, директор. 
E-mail - odinmuz@mail.ru. Сайт - www.odinmuz.ru 

Организационно - правовая форма учреждения - муниципальное 
автономное учреждение. 

Статус образовательного учреждения - юридическое лицо. 
Тип учреждения - учреждение дополнительного образования. 
Вид учреждения - музыкальная школа. 
Учредитель - Администрация Одинцовского городского округа 

Московской области. Находится в ведении Комитета по культуре 
Администрации Одинцовского городского округа Московской области. 

Режим работы школы: обучение организовано в 2 смены. Школа 
работает в условиях шестидневной рабочей недели. Продолжительность 
уроков 40 мин., в группах раннего музыкального развития продолжительность 
уроков - 30 мин. 

Реализуемые образовательные программы: 
• Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Основы музыкального искусства» (Фортепиано, Струнные инструменты, 
Народные инструменты, Духовые и ударные инструменты, Сольное пение, 
Электронные музыкальные инструменты, Хоровое пение). Нормативный 
срок обучения - 5 лет. 

• Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 
«Основы музыкального искусства» (Фортепиано, Струнные инструменты, 
Народные инструменты, Духовые и ударные инструменты, Сольное пение, 
Электронные музыкальные инструменты, Хоровое пение). Нормативный 
срок обучения - 7 лет. 

• Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 
«Основы музыкального искусства» (Фортепиано, Струнные инструменты, 
Народные инструменты, Духовые и ударные инструменты, Сольное пение, 
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Электронные музыкальные инструменты, Хоровое пение). Нормативный 
срок обучения - 4 года. 

• Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 
«Раннее музыкальное развитие». Нормативный срок обучения - 3 года. 

• Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 
в области музыкального искусства «Фортепиано», «Народные 
инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Струнные 
инструменты», «Хоровое пение». Нормативный срок обучения 8(9) лет. 

• Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа 
в области музыкального искусства «Народные инструменты», «Духовые и 
ударные инструменты». Нормативный срок обучения 5(6) лет. 

Материально- техническая база школы: 
Общая площадь здания - 1189,3 кв.м. 
Количество учебных классов - 32 
Библиотечный фонд - 739 экземпляров нотной, методической и справочной 
литературы. 

В 2018-2019 учебном году в школе обучалось 560 обучающихся на 
бюджетном отделении и 262 обучающегося на отделении платных 
образовательных услуг. Учебные программы выполняются полностью. 100% 
обучающихся переведены в следующий класс. 

2. Цели и задачи школы на 2019-2020 учебный год 
Цели: 

1. Создать условия для развития мотивации личности к познанию и 
творчеству, реализации дополнительных образовательных программ и 
услуг в области музыкального образования в интересах личности, 
общества, государства. Формировать гармоничное развитие личности 
обучающихся на основе взаимодействия комплекса искусств, через 
формирование практических навыков музицирования, обеспечение 
полноценного начального музыкального образования. Способствовать 
успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

2. Организовать образовательно - воспитательный процесс с учетом 
индивидуальных особенностей учащихся, их интересов, образовательных 
возможностей; состояния здоровья. 

3. Повышать качество образования обучающихся применяя новые 
педагогические и образовательные технологии. 
Задачи: 



1. Приоритетные направления работы школы - результативность обучения, 
как по участию в конкурсах различного уровня, так и 
предпрофессиональная подготовка учащихся для поступления в 
профильные учебные заведения. 

2. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
профессионального самоопределения, развития творческих способностей 
детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет в области музыкального 
образования и эстетического воспитания. 

3. Создание необходимых материальных, бытовых и морально-
психологических условий для обучения и воспитания ребенка средствами 
искусства. 

4. Реализация нравственного потенциала искусства, как средства 
формирования и воспитания этических принципов и идеалов личности и 
общества. 

5. Разработка системы мониторинга с целью выявление творчески 
одаренных детей и обеспечения соответствующих условий для их 
образования и развития. 

6. Организация содержательного досуга через концертно - просветительскую 
деятельность. 

3. Организационно - педагогические мероприятия 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Укомплектовать школу 
педагогическими кадрами 

до 31.08. 2019 Директор школы 

Ознакомить вновь принятых преподавателей 
с локальными актами и Уставом школы 

до 01.09.2019 Директор школы 
Секретарь 

Издать приказы по контингенту 
обучающихся 

до 10.09.2019 Директор школы 
Замдиректора по 
УВР 

Осмотр школы по готовности к 
началу учебного года, составление 
акта приемки 

до 25.08.2019 Директор школы 
Зам.директора по 
АХЧ 

Согласовать и подготовить к утверждению 
календарно-тематические планы 

до 05.09.2019 Замдиректора по 
УВР 

Составить расписание занятий до 01.09.2019 Замдиректора по 
УВР 

Составление тарификации до 05.09.2019 Замдиректора по 
УВР 

Обновление информации на школьном сайте постоянно Каменская С.С. 
Организация предпрофессиональной 
подготовки обучающихся 

постоянно Замдиректора по 
УВР 

Работа с нормативными документами по постоянно Директор школы 



вопросам образования. Доведение 
информации до коллектива школы 

Заместители 
директора 

Анализ итогов реализации развития школы. 
Корректировка планирования. 

1 раз в кв. Директор школы 

Заседание методического совета 
«Совершенствование методической работы 
школы» 

октябрь Председатель 
Методического 
совета 

Школьный тур предметных конкурсов январь-
февраль 

Зам.директора по 
УВР 

Подведение итогов работы за I полугодие декабрь Замдиректора по 
УВР 

Проведение Дня открытых дверей май Зам. директора по 
УВР 

Участие в районном конкурсе 
«Одаренные дети Подмосковья» 

по плану 
Комитета по 
культуре 

Директор 
Зам.директора по 
УВР 

Анализ работы преподавателей по темам 
самообразования 

январь Зам.директора по 
УВР 

Обновление базы данных регламентирующих 
документов 

январь Зам. директора по 
УВР 

Планирование наполняемости школы на 
новый уч.год 

январь Директор школы 

Подготовительная работа к проведению 
выпускных экзаменов 

март Зам.директора по 
УВР . 

Подведение итогов работы за II полугодие май Зам.директора по 
УВР 

Составление анализа работы школы 
и планирование работы на 2020-2021 уч.год 

май Директор, 
заместители 
директора 

Тематические Педагогические советы: 
1. "Мотивация учебной деятельности - август Администрация 
основное условие успешного обучения 
школьников" 
2. «Ценностные аспекты образовательного январь 
процесса - как факторы развития школы» 
3. «Современные подходы в работе с апрель 
одарёнными детьми» 
4. «Совершенствование работы с родителями в июнь 
условиях модернизации образовательного 
процесса» 
Заседания Совета школы: 
Отчет о готовности школы сентябрь Директор 
Обеспечение школы муз. инструментами Члены Совета школы 
Обозрение документов в области образования ноябрь Директор 
Финансовые вопросы бюджетного отделения Члены Совета школы 
и отделения платных образовательных услуг 
Анализ успеваемости январь Директор 
Текущие вопросы Члены Совета школы 
Итоги работы за 2019-2020 уч. год. май Директор 



Задачи на новый учебный год Члены Совета школы 
Производственные собрания: 
Утверждение Плана работы школы. август Директор 
Вопросы экономики и планирования: 
- работа постоянно-действующей комиссии 
по распределению надбавок и доплат 
сотрудникам, установлению окладов; 
- утверждение сметы доходов и расходов по 

отделению платных услуг. 
Итоги работы школы за 1 полугодие. Отчеты декабрь 
по ПФХ деятельности. 
Подготовка к участию в районном конкурсе. 
Планирование участия в областных и 
межзональных конкурсах. 
Подведение итогов работы школы за учебный май 
год. Отчеты по ПФХ деятельности. 
Планирование работы школы на новый 
учебный год. 
Наблюдательный совет: 
Заседания Наблюдательного совета по ноябрь Директор 
вопросам рассмотрения проекта плана декабрь 
финансово-хозяйственной деятельности 
автономного учреждения на 2020 финансовый 
год и муниципального задания. v 

Заслушивание отчетов о деятельности январь Директор 
автономного учреждения и об использовании 
его имущества, об исполнении плана его 
финансово-хозяйственной деятельности, 
годовую бухгалтерскую отчетность 
автономного учреждения. 
Предложения руководителя автономного декабрь Директор 
учреждения о заключении договоров с январь Зам. директора АХЧ 
учреждениями осуществляющими Зам. директора по 
обеспечение жизнедеятельности школы на безопасности 
2020 год. 
Заслушивание отчетов о ежеквартальном ежеквартально Директор 
выполнении муниципального задания. Зам. директора 
Родительские собрания: 
1 .Общешкольное родительское собрание октябрь Директор 
- Отчет работы родительского комитета за Родительский комитет 
2018/2019уч.г., выборы родительского школы 
комитета на 2019/2020уч.г. . 
- Планирование финансово- хозяйственной 
деятельности школы, участие родителей в 
обеспечении материально-технической базы 
школы. 
2.Общешкольное родительское собрание декабрь Зам. директора по 
«Роль дополнительного образования в УВР 

организации свободного время ребенка» 
3.Общешкольное родительское собрание Директор 



г 

а1 Анализ деятельности школы за учебный Родительский комитет 
год. школы 
б/ Перспективное развитие деятельности 
школы. 

4. Учебно-воспитательная, методическая, концертно-просветительская 
работа 

Отделение фортепиано 

Мероприятие Дата Ответственный 
Учебная работа 

Утверждение плана работы отдела на 2018-
2019 учебный год 

сентябрь Зав.отделом 
Махноносова А.А. 
Методист отдела: 
Короваенко J1.M. 

Утверждение индивидуальных планов 
учащихся на I полугодие2018-2019 уч.г. 
Утверждение индивидуальных планов 
учащихся на II полугодие2018-2019 уч.г. 

сентябрь 

январь 

Зав.отделом 
Махноносова А.А. 
Методист отдела: 
Короваенко JI.M. 

Технический зачет: гаммы по 
утвержденным требованиям ДПОП 3/8,4/8; 
ДООП 3/4, 4/4; 5/7,6/7, 7/7 классы 

октябрь Зав. отдел ом 
Махноносова А.А. 
Методист отдела: 
Короваенко JI.M. 

Конкурс этюдов 1/8-5/8 ДПОП октябрь Зав.отделом 
Махноносова А.А. 
Методист отдела: 
Короваенко Л.М. 

Академические концерты (зачеты): 
1/7- 6/7; 1 /5-4 /5 ДООП; 
1/8-5/8 ДПОП. 

декабрь Зав.отделом 
Махноносова А.А. 
Методист отдела: 
Короваенко Л.М. 

1-е прослушивание выпускников 7/7, 5/5; 
4/4 

декабрь Зав.отделом 
Махноносова А.А. 
Методист отдела: 
Короваенко Л.М. 

Контрольные уроки по ансамблю. декабрь Зав.отделом 
Махноносова А.А. 
Методист отдела: 
Короваенко Л.М. 

Контрольные уроки по общему фортепиано декабрь Зав.отделом общего 
фортепиано 
Сокур Л.И. 

Тематический концерт фортепианного 
отдела «В гостях у сказки» 

декабрь Зав.отделом 
Махноносова А.А. 
Методист отдела: 
Короваенко Л.М. 

Школьный конкурс «Первые успехи» февраль Зав.отделом 
Махноносова А.А. 



Методист отдела: 
Короваенко J1.M. 

Участие в областных, межрегиональных, 
всероссийских, международных конкурсах. 

в течение года Зав. отдел ом 
Махноносова А.А. 
Методист отдела: 
Короваенко JI.M. 

Технический зачет: 
Утвержденные гаммы, чтение с лиса, 
транспонирование - 3/8-5/8; ДООП; 3/7-
6/7. 

март Зав.отделом 
Махноносова А.А. 
Методист отдела: 
Короваенко J1.M. 

2-е прослушивание выпускников:7/7; 5/5; 
4/4 

март Зав.отделом 
Махноносова А.А. 
Методист отдела: 
Короваенко Л.М. 

Академический концерт: 1/8 - 4/8 ДПОП март Зав.отделом 
Махноносова А.А. 
Методист отдела: 
Короваенко Л.М. 

Зачет по общему фортепиано март Зав.отделом общего 
фортепиано 
Сокур Л.И. 

Конкурс «Волшебные клавиши» по общему 
фортепиано. 

апрель Зав.отделом общего 
фортепиано 
Сокур Л.И. 

Академический концерт 1/7 - 6/7, 1/5-4/5 
ДООП. 

апрель Зав.отделом 
Махноносова А.А. 
Методист отдела: 
Короваенко Л.М. 

Зачет по ансамблю апрель Зав.отделом 
Махноносова А.А. 
Методист отдела: 
Короваенко Л.М. 

3-е прослушивание выпускников в зале 4/4; 
5/5; 7/7. 

апрель Зав.отделом 
Махноносова А.А. 
Методист отдела: 
Короваенко Л.М. 

Прослушивание обучающихся РМР 
(группа «МИ») 

май Зав.отделом 
Махноносова А.А. 
Методист отдела: 
Короваенко Л.М. 

Академический концерт 1/8 - 5/8 ДПОП май Зав.отделом 
Махноносова А.А. 
Методист отдела: 
Короваенко Л.М. 

Выпускной экзамен: 7/7; 5/5; 4/4 май Зав.отделом 
Махноносова А.А. 
Методист отдела: 
Короваенко Л.М. 

Отчетный концерт фортепианного отдела апрель Зав.отделом 
Махноносова А.А. 



Методист отдела: 
Короваенко Л.М. 

Методическая работа 
Заседание отдела: утверждение плана 
работы на 2019-2020 учебный год. 

август Зав.отделом 
Махноносова А.А. 
Методист отдела: 
Короваенко Л.М. 

Заседание отдела: 
Расписание учебной, методической и 
концертно-просветительской деятельности. 
План реализации внеклассной 
методической разработки на тему года 
фортепианного отдела «Кантилена как 
основной принцип воспитания 
художественной культуры звука пианиста» 
(тема посвящается 210-летию со дня 
рождения 170-летию со дня смерти 
Ф.Шопена) 

октябрь Зав.отделом 
Махноносова А.А. 
Методист отдела: 
Короваенко Л.М. 

Заседание отдела: 
методические доклады и методические 
доклады с показом учащихся проводят 
преподаватели ОДМШ: Овчинникова Е.М., 
Вернер Т.П., Шашура О.Е., Сергадеева 
Л.Ю., Узунян В.И., Махноносова А.А., 
Коркина И.А. 

ноябрь Зав. отделом 
Махноносова А.А. 
Методист отдела: 
Короваенко Л.М. 

Заседание отдела: подготовка к 
тематическому концерту фортепианного 
отдела «В гостях у сказки». Утверждение 
программы и участников. 

ноябрь Зав.отделом 
Махноносова А.А. 
Методист отдела: 
Короваенко Л.М. 

Заседание отдела: итоги учебной и 
концертной деятельности фортепианного 
отдела за I полугодие. 

январь Зав.отделом 
Махноносова А.А. 
Методист отдела: 
Короваенко Л.М. 

Заседание отдела: анализ успеваемости, 
итоги конкурсно-концертной деятельности, 
выполнение учебной программы (списки 
уч-ся о переводе на др. программу). 

апрель Зав.отделом 
Махноносова А.А. 
Методист отдела: 
Короваенко Л.М. 

Заседания отдела: методические доклады с 
показом учащихся, открытые уроки 
преподавателей фортепианного отдела 
ОДМШ (Ларичева И.П., Дубовицкая Л.Е., 
Малышева Ю.С., Варданян Л.Д., 
Махноносова А.А.). 

март-апрель Зав.отделом 
Махноносова А.А. 
Методист отдела: 
Короваенко Л.М. 

Заседание отдела: итоги учебной, 
методической, внеклассной работы за 2019-
2020 учебный год. 

июнь Зав.отделом 
Махноносова А.А. 
Методист отдела: 
Короваенко Л.М. 

Внеклассная, концертно-просветительская работа 
Участие преподавателей и учащихся отдела в течение года Зав.отделом 



ОДМШ в общешкольных и городских 
концертах, посвященных праздничным и 
памятным мероприятиям. 

Махноносова А.А. 
Методист отдела: 
Короваенко Л.М. 

Классные концерты преподавателей 
фортепианного отдела. 

в течение года Зав.отделом 
Махноносова А.А. 
Методист отдела: 
Короваенко Л.М. 

«Новогодние посиделки» родительские 
собрания с праздничными концертами 
учащихся. Проводят преподаватели 
фортепианного отдела ОДМШ: Шашура 
О.Е., Ткачева Т.Е., Овчинникова Е.М., 
МахноносоваА.А.. 

декабрь Зав.отделом 
Махноносова А.А. 

Творческая мастерская фортепианного 
отдела ОДМШ с привлечением 
образовательных учреждений района на 
тему года внеклассной методической 
работы «Кантилена как основной принцип 
воспитания художественной культуры звука 
пианиста» (тема посвящается 210-летию со 
дня рождения 170-летию со дня смерти 
Ф.Шопена) 

май Зав.отделом 
Махноносова А.А. 
Методист отдела: 
Короваенко Л.М. 

Участие фортепианного отдела в концертах 
Детской филармонии «Музыкальная 
мозаика». 

в течение года Зав.отделом 
Махноносова А.А. 
Методист отдела: 
Короваенко Л.М. 

Участие фортепианного отдела в концертах 
«Клуба любителей музыки». 

в течение года Зав.отделом 
Махноносова А.А. 
Методист отдела: 
Короваенко Л.М. 

Концерты в общеобразовательных школах и 
детских садах «Классическую музыку в 
детские сады». 

в течение года Зав.отделом 
Махноносова А.А. 
Преподаватели 
ОДМШ: Надеждина 
Л.Б. Малышева Ю.С. 

Посещение учащимися и преподавателями 
концертов по абонементам 

в течение года Преподаватели 
отдела 

Родительские собрания классов 
преподавателей фортепианного отдала. 

в течение года Преподаватели 
отдела 

. Родительское собрание учащихся 
фортепианного отдела по программе ДПОП 

сентябрь Зав.отделом 
Махноносова А.А. 

. «Новогодние посиделки» родительские 
собрания с праздничными концертами 
учащихся. Проводят преподаватели 
фортепианного отдела ОДМШ: Шашура 
О.Е., Ткачева Т.Е., Овчинникова Е.М., 
МахноносоваА.А.. 

декабрь Зав.отделом 
Махноносова А.А. 

. Посещение учащимися и преподавателями в течение года Преподаватели 



концертов, выставок, других культурных отдела 
мероприятии. 

Теоретический отдел 

Мероприятие Дата Ответственный 
Учебная работа 

Утверждение плана работы отдела на новый 
учебный год 

август Зав.отделом 

Утверждение календарно-тематических 
планов 

сентябрь 
январь 

Зав.отделом 

Контрольные уроки по триместрам в течение года Замдиректора 
Зав.отделом 

Контрольные работы в выпускных классах 
(7/7, 5/5) 

декабрь 
март 

Замдиректора 
Зав.отделом 

Переводные экзамены по сольфеджио (1/8-
5/8, 1/7-6/7, 1/5-4/5 классы) 

май Администрация 
Зав.отделом 

Выпускные экзамены по сольфеджио май Администрация 
Зав.отделом 

Контрольные уроки в группах РМР (группа 
«До» и «Ре») 

апрель Зав.отделом 
Преподаватели 

Переводной экзамен в подготовительном 
классе Згода обучения (группа «Ми») 

май Администрация 
Зав.отделом 

Внутришкольный конкурс по сольфеджио 
среди учащихся 3/7 классов 

февраль Администрация 
Зав.отделом 

Внутришкольный конкурс по музлитературе 
«Юбилейные даты зарубежных 
композиторов» 

декабрь Администрация 
Зав.отделом 

Внутришкольный конкурс по музлитературе 
«Юбилейные даты русских композиторов» 

февраль Администрация 
Зав.отделом 

Районный конкурс «Одаренные дети 
Подмосковья»среди учащихся 3/7 классов 

март Администрация 

Участие в международных, областных и 
межзональных конкурсах 

в течение года Зав.отделом 
Преподаватели 

Конкурс на лучшую творческую работу по 
«Слушанию музыки» учащихся в 1/8, 1/7, 
1/5 классах 

апрель 2020 Администрация 
Зав.отделом 
Преподаватели 

Контрольные уроки по сольфеджио май 2020 Зав.отделом 
Преподаватели 

Контрольные уроки по музыкальной 
литературе 

май 2020 Зав.отделом 
Преподаватели 

Методическая работа 

Заседание отдела: «Составление плана 
работы отдела на новый учебный год» 

август 2019 Зав.отделом 



Заседание отдела: «Итоги работы 
теоретического отдела за 1 триместр». 
Открытый урок преподавателя Левченко 
Е.Г. в 4/7 классе. Тема урока: «Обращение 
трезвучий» 

ноябрь 2019 Зав.отделом 
Преподаватели 

Заседание отдела: «Утверждение плана 
работы теоретического отдела на 2-й 
триместр. Итоги работы отдела за 2 
триместр. Открытый урок преподавателя 
Климина Е.А.в 5/7 классе. Тема урока: 
«Квинтовый круг тональностей» 

февраль 2020 Зав.отделом 
Преподаватели 

Заседание отдела: «Итоги работы 
теоретического отдела за 3 триместр, а 
также учебной, методической, внеклассной 
работы за год». 

май 2020 Зав.отделом 
Преподаватели 

Взаимопосещение уроков преподавателями 
отдела. 

в течение года Зав.отделом 
Преподаватели 

Внеклассная, концертно-просветительская работа 
Участие преподавателей и учеников 
теоретического отдела в общешкольных и 
городских концертах, посвященных: 
«Дню музыки» 
«Дню учителя» 
«Дню матери» 
«Посвящение в первоклассники» 
«Новый год и Рождественские встречи» 
«Дню защитников отечества» 
«8 марта» 
75-летие Победы 
День Открытых дверей «Мы ждем вас» 

октябрь 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 
февраль 
январь 
март 
май 
май 

Зав.отделом 
Преподаватели 

Участие отдела в концертах детской 
филармонии «Музыкальная мозаика» 
Участие преподавателей отдела в концертах 
Клуба любителей музыки, посвященных 
юбилейным датам композиторов и 
знаменательным датам 

в течение года Зав.отделом 
Преподаватели 

Посещение учащимися отдела концертов 
классической музыки 

в течение года Зав.отделом 
Преподаватели 

Струнно - смычковый отдел 

Мероприятие Дата Ответственный 

Учебная работа 
Утверждение плана работы отдела на новый 
2019-2020 учебный год 

сентябрь Ермолаева Е.Н. 
Селькова Л.И. 

Утверждение индивидуальных планов 
учащихся на I полугодие 2019-2020 

сентябрь Ермолаева Е.Н. 



учебного года 
Технический зачет: гамма мажорная, этюд 
(2-6 классы). 

октябрь Ермолаева Е.Н. 

Контрольный урок учащихся 2-5-х классов 
по ДПОП. Исполнение двух 
разнохарактерных произведений 

октябрь Зав. отделом. 

Концерт-посвящение первоклассников в 
«Юные музыканты» 

декабрь Ермолаева Е.Н. 
Селькова Л.И. 

Тематический концерт 1 -7 классов декабрь Зав. отделом. 
Прослушивание 1 класса. Исполнение трех 
разнохарактерных произведений по ДПОП 
программе, исполнение двух 
разнохарактерных произведений по ДООП 
программе 

декабрь Ермолаева Е.Н. 
Селькова Л.И. 

Академический зачет 2-6 классов (две 
разнохарактерные пьесы или крупная форма 
и пьеса) 

декабрь Ермолаева Е.Н. 
Селькова Л.И. 

Прослушивание выпускников 7/7 декабрь Зав. отделом 
Участие в Областных Всероссийских 
конкурсах 

октябрь-май Селькова Л.И., 
Ермолаева Е.Н. 

Прослушивание, отбор и утверждение 
программ участников районного конкурса 
«Одаренные дети Подмосковья» 

декабрь Ермолаева Е.Н., 
Селькова Л.И. 

Утверждение индивидуальных планов 
учащихся на II полугодие 2019-2020 уч. года 

январь Зав. отделом 

Школьный конкурс «Первые успехи» февраль Администрация, 
Зав. отделом 

Контрольный урок учащихся 2-5-х классов 
по ДПОП программе. Исполнение двух 
разнохарактерных произведений 

февраль Зав. отделом 

Участие солистов и коллективов отдела в 
Отчетном концерте музыкальной школы 

март Ермолаева Е.Н., 
Администрация 

Районный конкурс «Одаренные дети 
Подмосковья». Участие солистов, 
ансамблей. 

март Ермолаева Е.Н., 
Администрация 

Участие в зональном конкурсе солистов и 
ансамблевого музицирования, г. Химки 

март Ермолаева Е.Н. 

Технический зачет 1-6-х классов -
мажорная, минорная гаммы, этюд по ПП 
программе 

март Ермолаева Е.Н. 

Прослушивание выпускников 7/7 (вся 
программа наизусть) 

март Ермолаева Е.Н. 

Академический зачет 1 -6-х классов (два 
разнохарактерных произведения или 
крупная форма+пьеса) 1 класс по ПП 
программе - исполнение трех произведений 

апрель-май Ермолаева Е.Н. 

Прослушивание подготовительного класса апрель-май Ермолаева Е.Н. 

Выпускной экзамен май Ермолаева Е.Н., 



Селькова Л.И. 
Методическая работа 

Заседания отдела по триместрам сентябрь-май Зав. отделом 

Открытый урок преподавателя Закалата 
м.д. 

декабрь Ермолаева Е.Н. 

Методическое сообщение преподавателя 
Семеновой Е.Г. 

ноябрь Зав. отделом 

Открытый урок преподавателя Ермолаевой 
Е.Н. 

апрель Зав. отделом 

Методическое сообщение преподавателя 
Синельниковой И.Ю. 

май Зав. отделом 

Взаимопосещения уроков преподавателями 
отдела 

сентябрь-май Зав. отделом 

Посещение мастер-классов преподавателей 
ЦМШ при МГК им. П.И. Чайковского 

февраль-май Селькова Л.И. 
Ермолаева Е.Н. 

Отчетный концерт струнно-смычкового 
отдела 

апрель Зав. отделом, 
преподаватели 

Внеклассная, концертно-просвегительская работа 

Участие учащихся и преподавателей отдела 
в общешкольных и городских концертах 

по плану школы Селькова Л.И. 

Посещение учащимися отделения концертов 
классической музыки в концертных залах 
г.Москвы 

сентябрь-декабрь Преподаватели 
отдела 

Родительские собрания с концертами 
классов. 

декабрь, 
апрель-май 

Преподаватели 
отдела 

Отдел струнных народных инструментов 

Мероприятие Дата Ответственный 
Учебная работа 

Утверждение плана работы отдела на новый 
2019-2020 учебный год. 

август Зав. отделом 
Сушкевич А.И. 
Преподаватели 

Утверждение индивидуальных планов 
учащихся на 1 полугодие 2019-2020 
учебного года. 

сентябрь Зав. отделом 
Сушкевич А.И. 

Технический зачёт: 2-6 классы (мажорные 
гаммы, этюд). 

октябрь Зав.отделом 
Сушкевич А.И. 

Зачёт по оркестровым партиям. ноябрь Зав.отделом 
Сушкевич А.И. 

Академический зачёт 2-6 классов. 
Прослушивание 1 классов. 
1-ое прослушивание выпускников. 

декабрь Зав.отделом 
Сушкевич А.И. 

Участие в Международных, Всероссийских, 
Областных, Межзональных конкурсах 
исполнителей на народных инструментах. 

октябрь 
май 

Зав.отделом 
Сушкевич А.И. 

Утверждение индивидуальных планов январь Зав. отделом 



учащихся на 2 полугодие 2019-2020 
учебного года. 

Сушкевич А.И. 

Школьный конкурс «Первые успехи». март Зам.директора 
Селькова Л.И. 
Дмитриева Т.И. 
Зав.отделом 
Сушкевич А.И. 

Прослушивание номеров к отчётному 
концерту отдела 

февраль Зав. отделом 
Сушкевич А.И. 

Участие солистов и коллективов отдела в 
отчётном концерте школы 

по плану работы 
школы февраль-март 

Зам.директора 
Селькова Л.И. 
Дмитриева Т.И. 

Технический зачёт 2-6 классов (минорные 
гаммы, этюд). 
2-ое прослушивание выпускников. 

февраль Зав.отделом 
Сушкевич А.И. 

Районный конкурс «Одарённые дети 
Подмосковья». Участие солистов, 
ансамблей. 

март Зав.отделом 
Сушкевич А.И. 

Переводные экзамены. 
3-е прослушивание выпускников. 

апрель Зав.отделом 
Сушкевич А.И. 

Выпускной экзамен. май Зам.директора 
Дмитриева Т.И. 
Зав.отделом 
Сушкевич А.И. 

Методическая работа 
Заседание отдела (2 раза в полугодие) сентябрь 

май 
Зав. отделом 
Сушкевич А.И. 

Открытый урок преподавателя Чвировой 
Л.Ф. « Работа над техникой в классе 
трёхструнной домры». 

октябрь Зав. отделом 
Сушкевич А.И. 

Методическое сообщение преподавателя 
Яковлевой С.М. « Основы психологии и 
музыкальной педагогики в работе с 
детскими коллективами». 

ноябрь Зав. отделом 
Сушкевич А.И. 
Преподаватель 
Чвирова Л.Ф. 

Открытый урок преподавателя Сушкевич 
А.И. « Подготовка учащихся к конкурсным 
выступлениям». 

февраль Зав. отделом 
Сушкевич А.И. 
Преподаватель 
Пивкина Н.Г. 

Открытый урок преподавателя Тарабуриной 
Е.В. «Начальное обучение в классе гуслей» 

май Зав. отделом 
Сушкевич А.И. 

Заседание отдела по итогам районного 
конкурса «Одарённые дети Подмосковья». 
Методическое сообщение преподавателя 
Пивкиной Н.Г. «Специфика извлечения 
звука на домре». 

май Зав. отделом 
Сушкевич А.И. 

Взаимопосещение уроков преподавателями 
отдела. 

в течение учебного 
года 

Зав. отделом 
Сушкевич А.И. 

Внеклассная, концертно-просветительская работа 
Участие учащихся и преподавателей отдела по плану работы Зав. отделом 



в общешкольных и городских концертах. школы Сушкевич А.И. 
Отчётный концерт отдела « Музыкальный 
калейдоскоп» 

декабрь Зав. отделом 
Сушкевич А.И. 

Отчётный концерт отдела «Наполним 
музыкой сердца» 

март Зав. отделом 
Сушкевич А.И. 
Преподаватели 

Отчётный концерт отдела «Никто не забыт 
и ничто не забыто». 

май Зав. отделом 
Сушкевич А.И. 

Родительские собрания с концертами 
класса. 

декабрь 
май 

Зав. отделом 
Сушкевич А.И. 

Посещение учащимися отдела концертов 
классической музыки в концертных залах 
г.Москвы и области. 

сентябрь 
май 

Зав. отделом 
Сушкевич А.И. 

Отдел клавишных народных инструментов 

Мероприятие Дата Ответственный 
Учебная работа 

Утверждение плана работы отдела на 2019-
2020 учебный год. 

сентябрь Зав.отделом 
Снаговская С.В. 

Утверждение индивидуальных планов сентябрь Зав.отделом 
Снаговская С.В. 

Технический зачет учащихся 2-6 классов октябрь Зав.отделом 
Снаговская С.В. 

Академические концерты 1-6 классов 
ДООП,1-7 классов ДПОП. 

декабрь Зав.отделом 
Снаговская С.В. 

Прослушивание выпускников декабрь Зав.отделом 
Снаговская С.В. 

Технический зачет учащихся 2-6 классов февраль Зав.отделом 
Снаговская С.В. 

Прослушивание выпускников март Зав.отделом 
Снаговскя С.В. 

Переводные экзамены учащихся 1-7 классов 
ПП,академические концерты учащихся 1 -6 
классов ОР. 

май Зав.отделом 
Снаговская С.В. 

Выпускной экзамен май Зам.директора 
Селькова Л.И. 
Дмитриева Т.И. 
Зав.отделом 
Снаговская С.В. 

Методическая работа 
Заседание отдела сентябрь-май Зав.отделом 

Снаговская С.В. 
Открытый урок преподавателя B.C. 
Алехиной «Работа в классе ансамбля» 

октябрь Алехина B.C. 



г 

Открытый урок преподавателя 
Л.А.Мырзиковой 
«Работа над динамическими оттенками с 
учащимися младших классов в классе 
аккордеона» 

март Мырзикова Л.А. 

Методическое сообщение преподавателя 
Дмитриевой Т.И. «Работа с учащимися с 
ОВЗ в классе баяна (аккордеона)» 

декабрь Дмитриева Т.И. 

Методический доклад преподавателя 
Снаговской С.В. «Этапы работы над сюитой 
в классе баяна» 

февраль Снаговская С.В. 

Взаимопосещение уроков преподавателями 
отдела 

в течение учебного 
года 

Зав.отделом 
Снаговская С.В. 

Открытый урок преподавателя Шаповалова 
С.В. «Методика коллективного 
музицирования» 

апрель Шаповалов С.В. 

Внеклассная, концертно-просветительская работа 
Проведение классных родительских 
собраний с концертом учащихся 

в течение года Преподаватели 
отдела 

Работа по набору учащихся 
Концерты для учащихся 1 классов и 
родителей 

в течение года Снаговская С.В. и 
преподаватели 
отдела 

Посещение концерта лауреатов 
всероссийских и международных конкурсов 
Украинского Никиты (баян) и Илоны 
Савиной(аккордеон) 

сентябрь Зав.отделом 
Снаговская С.В. 

Участие в межзональном конкурсе 
исполнительского искусства» Палитра 
талантов» 

декабрь Зав.отделом 
Снаговская С.В. 

Школьный конкурс «Первые успехи» февраль-март Зав.отделом 
Снаговская С.В. 

Участие обучающихся в районном конкурсе 
«Одаренные дети Подмосковья» 

март Зав.отделом 
Снаговская С.В. 

Отчетный концерт отдела, посвященный 75-
летию Великой Победы 

апрель Зав.отделом 
Снаговская С.В. 

Всероссийский конкурс «Московия,конкурс 
патриотического искусства «Федор 
Ушаков» 

март Директор 
ШаповаловС.В. 
Зам.директора 
Селькова Л.И. 
Дмитриева Т.И. 
Зав.отделом 
Снаговская С.В. 

Участие обучающихся в областном 
конкурсе «Кубок виртуозов» г. Химки 

декабрь Зав.отделом 
Снаговская С.В. 

Отдел духовых и ударных инструментов 

Мероприятие Дата Ответственный 
Учебная работа 



Утверждение плана работы на новый 
2018-2019 учебный год 

август Зав. отделом 
Железнова К.В. 

Утверждение индивидуальных планов 
Учащихся на 1 полугодие 2018-2019 
учебного года 

сентябрь Зав. отделом 
Железнова К.В. 

Технические зачеты 2-6 классов октябрь Зав. отделом 
Железнова К.В. 

Академический зачет 2-6 классов 
Прослушивание 1 классов 
1-ое прослушивание выпускников 

декабрь Зав. отделом 
Железнова К.В. 

Участие в Международных, областных, 
Межзональных конкурсах исполнителей на 
духовых инструментах. 

октябрь 
май 

Зав. отделом 
Железнова К.В. 

Утверждение индивидуальных планов на 2 
полугодие 2018-2019 учебного года. 

январь Зав. отделом 
Железное К.В. 

Школьный конкурс «Первые успехи» март Зав. отделом 
Железнова К.В. 

Прослушивание номеров к отчетному 
концерту 

февраль Зав. отделом 
Железнова К.В. 

Участие солистов и коллективов отдела в 
отчетном концерте школы 

март Зав. отделом 
Железнова К.В. 

Технический зачет 1-7 классов (минорные 
гаммы, этюд) 

март Зав. отделом 
Железнова К.В. 

Районный конкурс «Одаренные дети 
Подмосковья». Участие солистов 

март Зав. отделом 
Железнова К.В. 

Переводные экзамены.3-е прослушивание 
выпускников 

апрель Зав. отделом 
Железнова К.В. 

Выпускной экзамен мая Зам. Директора 
Дмитриева Т. И 
Зав. отделом 
Железнова К.В. 

Методическая работа 
Заседание отдела (два раза в полугодие) сентябрь 

май 
Зав. отделом 
Железнова К.В. 

Открытый урок преподавателя по классу 
флейты Романова Я.Л. на тему «Штрихи в 
сонатах Г. Генделя» 

ноябрь Зав. отделом 
Железнова К.В. 

Методическое сообщение преподавателя по 
классу деревянных духовых инструментов 
Болдырева Д.А 

ноябрь Зав. отделом 
Железнова К.В. 
Преподаватель 
Болдырев Д.А 

Открытый урок преподавателя по ударным 
инструментам Луконина П.Н «Методика 
исполнения штрихов на ксилофоне» 

март Зав. отделом 
Железнова К.В. 
Преподаватель 
Луконин П.Н. 

Методическое сообщение преподавателя по 
классу флейты Оболонской И.А. 

апрель Зав. отделом 
Железнова К.В. 
Преподаватель 



Оболонская И.А. 
Заседание отдела по итогам районного 
конкурса «Одаренные дети Подмосковья» 

апрель Зав. отделом 
Железнова К.В. 

Взаимопосещение уроков в течение учебного 
года 

Зав. отделом 
Железнова К.В. 

Внеклассная, концертно-просветительская работа 
Участие учащихся и преподавателей отдела в 
общешкольных и городских концертах 

в течение учебного 
года 

Зав. отделом 
Железнова К.В. 

Отчетный концерт отдела май Зав. отделом 
Железнова К.В. 

Родительские собрания с концертами класса в течение учебного 
года 

Зав. отделом 
Железнова К.В. 
Преподаватели 

Посещение учащихся отдела концертов 
классической музыки в концертных залах г. 
Москвы 

в течение учебного 
года 

Зав. отделом 
Железнова К.В. 

Отдел классической гитары 

Мероприятие Дата Ответственный 
Учебная работа 

Утверждение плана работы отдела на новый 
2019-2020 учебный год 

август Шумакова О. Ю. 

Утверждение индивидуальных планов 
учащихся на I полугодие 2019-2020 
учебного года 

сентябрь Шумакова О. Ю. 

Технический зачет по утвержденным 
требованиям 

октябрь Шумакова О. Ю. 
Пономарева В. В. 

Академический зачет 1-6 классов 
(общеразвивающая программа) 

декабрь Шумакова О. Ю. 
Пономарева В. В. 

Академический зачет учащихся 1 - 5 
классов (предпрофеесиональная программа) 

декабрь Шумакова О. Ю. 
Пономарева В. В. 

Прослушивание выпускников (исполнение 
наизусть двух произведений) 

декабрь Шумакова О. Ю. 
Пономарева В. В. 

Проведение районного конкурса юных 
исполнителей на классической гитаре «Звук 
гитары» 

декабрь Администрация 
Шумакова О. Ю. 

Прослушивание, отбор и утверждение 
программ участников районного конкурса 
«Одаренные дети Подмосковья» 

декабрь Администрация 
Шумакова О. Ю. 
Пономарева В. В. 

Участие во Всероссийском конкурсе 
гитаристов «Шесть струн», г. Озеры 

декабрь Шумакова О. Ю. 

Утверждение индивидуальных планов 
учащихся на II полугодие 2019-2020 уч. 
года 

январь Шумакова О. Ю. 

Школьный конкурс «Первые успехи» февраль Администрация 
Шумакова О. Ю. 
Пономарева В. В. 



Участие солистов и ансамблей отдела в 
Отчетном концерте школы 

март Администрация 
Шумакова О. Ю. 
Пономарева В. В. 

Районный конкурс «Одаренные дети 
Подмосковья». Участие солистов, 
ансамблей. 

март Администрация 
Шумакова О. Ю. 
Пономарева В. В. 

Участие в областном конкурсе гитаристов, 
г. о. Балашиха 

март Шумакова О. Ю. 
Пономарева В. В. 

Участие в межзональных конкурсах юных 
исполнителей на классической гитаре 
(г.Раменское, г. Жуковский, Павловская 
Слобода) 

февраль 
апрель 

Шумакова О. Ю. 
Пономарева В. В. 
Струнин К. В., 
преподаватели 
отдела 

Технический зачет 1-6-х классов -
мажорная (минорная) гамма, этюд 

февраль 
март 

Шумакова О. Ю. 
Пономарева В. В. 

Прослушивание выпускников (вторая 
половина программы) 

март Шумакова О. Ю. 
Пономарева В. В. 

Академический зачет 1 -6-х классов 
(общеразвивающая программа) 

апрель Шумакова О. Ю. 
Пономарева В. В. 

Прослушивание выпускников апрель Шумакова О. Ю. 
Пономарева В. В. 

Академический зачет учащихся 1 - 5 
классов (предпрофессиональная программа) 

май Шумакова О. Ю. 
Пономарева В. В. 

Выпускной экзамен май Администрация 

Методическая работа 
Заседания отдела по триместрам сентябрь-май Шумакова О. Ю. 

Участие в работе районного методического 
объединения 

по плану метод, 
объединения 

Сушкевич А.И., зав. 
секцией народных 
инструментов МО 

Открытый урок преподавателя 
Шумаковой О. Ю. и Пономаревой В. В. на 
тему «Работа с ансамблем гитаристов» 

декабрь Шумакова О. Ю., 
Пономарева В. В, 

Открытый урок преподавателя Молочко 
Н.В. на тему: «Основные этапы работы на 
звукоизвлечением в классе гитары» 

декабрь Шумакова О. Ю., 
Молочко Н. В. 

Проведение районного конкурса юных 
гитаристов «Звуки гитары» 

декабрь Администрация 
Шумакова О. Ю. 

Обсуждение результатов и задач отдела по 
итогам 1 полугодия . 

декабрь Зав. отделом 

Взаимопосещения уроков преподавателями 
отдела 

сентябрь-май Зав. отделом 

Открытый урок преподавателя Струнина К. 
В. на тему: «Работа над классическим 

февраль Шумакова О. Ю., 
Струнин К. В. 



произведением с учащимися старших 
классов» 
Открытый урок преподавателя Брагина А. 
А. на тему «Особенности работы с 
начинающими гитаристами» 

апрель Шумакова О. Ю., 
Брагин А. А. 

Обсуждение результатов и задач отдела по 
итогам районного конкурса. 

май Зав. отделом 

Внеклассная, концертно-просветительская работа 
Участие учащихся и преподавателей отдела 
в общешкольных и городских концертах 

по плану школы Администрация, 
зав. отделом 

Проведение отчетного концерта отдела май Зав. отделом, 
преподаватели 

Посещение учащимися отделения концертов 
классической музыки в концертных залах г. 
Москвы 

сентябрь-декабрь Преподаватели 
отдела 

Родительские собрания с концертами 
классов. 

декабрь, 
апрель-май 

Преподаватели 
отдела 

Вокально-хоровой отдел 

Мероприятие Дата Ответственный 

Учебная работа 
Утверждение плана работы отдела на 
новый учебный год 

август Зав.отделом 

Утверждение индивидуальных 
планов на полугодие 

сентябрь 
январь 

Зав.отделом 

Технический зачет октябрь Зав.отделом 
Академический зачет декабрь Администрация 

Зав.отделом 
Прослушивание выпускников декабрь 

февраль 
апрель 

Зав.отделом 
Преподаватели 

Академический зачет по общему 
вокалу учащихся инструментального 
и хорового отделений 

декабрь Зав.отделом 
Преподаватели 

Внутришкольный конкурс солистов и 
ансамблей «Первые успехи» 

февраль Администрация 
Зав.отделом 

Участие в международных, 
всероссийских, областных и 
межзональных конкурсах 

в течение года Администрация 
Зав.отделом 

Районный конкурс «Одаренные дети 
Подмосковья» 

по плану 
метод.объединения 

Зав. отделом 
Преподаватели 

Контрольные уроки в классах 
академического вокала 

март Зав.отделом 
Учебная часть 

Академические зачеты: 
-сольное пение: вокализ, народная 
песня, романс или ария композитора 

апрель Администрация 
Зав.отделом 



классика или современного автора 
- учащиеся хорового и 
инструментального отделений, 
(общий вокал): народная песня, 
романс или ария композитора 
классика или современного автора 
Контрольный урок по хоровому 
пению 

май Зав.отделом 
Преподаватели 

Внутришкольный фестиваль 
патриотического искусства «Песня в 
солдатской шинели», посвященный 
75-летию Победы в ВОВ 

май Зав.отделом 
Преподаватели 

Отчетный концерты вокально-
хорового отдела 

май Зав.отделом 

Участие в концертах школы, города, 
района 

в течение года Зав.отделом 
Преподаватели 

Методическая работа 
Заседание отдела: «Утверждение 
плана работы вокально-хорового 
отдела» 

август Зав.отделом 

Заседание отдела: «Итоги работы 
вокально-хорового отдела в 1-ом 
триместр» 

ноябрь Зав.отделом 

Открытый урок преподавателя 
Виноградовой С.Ю. 

октябрь Зав.отделом 
Виноградова С.Ю. 

Заседание отдела: Утверждение 
плана работы на 2-е полугодие. Итоги 
работы вокально-хорового отдела за 
1 полугодие. 

декабрь Зав.отделом 

Заседание отдела: « Итоги работы 
вокально-хорового отдела за 2-ой 
триместр. 

март Зав.отделом 
Администрация 

Методический доклад преподавателя 
Каменской С.С. 

апрель Зав.отделом 

Заседание отдела: «Итоги работы 
вокально-хорового отдела за 3 
триместр, а также учебной, 
методической, внеклассной работы за 
год» 

май Зав. отделом 

Взаимопосещение уроков 
преподавателями отдела. 

в течение года Зав.отделом 
Преподаватели 

Внеклассная, концертно-просветительская работа 
Участие преподавателей, учащихся и 
коллективов отдела в концертах, 
посвященных: 
-«Дню музыки» 
-«Дню учителя» 
-«Дню матери» 
-«Посвящение в первоклассники» 

октябрь 
октябрь 
ноябрь 
ноябрь 

Зав.отделом 
Преподаватели 



-«Всемирному дню инвалидов» 
-«Новый год и Рождественские 
встречи» 
-«Дню защитников отечества» 
-«8 марта» 
-«Великой Отечественной Войне» 
- День Открытых дверей «Мы ждем 
вас» 

ноябрь 
декабрь 
февраль 
март 
апрель 
май 

Участие отдела в концертах детской 
филармонии «Музыкальная мозаика» 
Участие преподавателей отдела в 
концертах Клуба любителей музыки, 
посвященных юбилейным датам 
композиторов и знаменательным 
датам 

в течение года Зав.отделом 
Преподаватели 

Посещение учащимися отдела 
концертов классической музыки 

в течение года Зав.отделом 
Преподаватели 

Рождественский концерт вокального 
отдела «У камелька» 

январь Зав.отделом 
Преподаватели 

Родительские собрания с концертами 
класса преподавателей 

декабрь 
май 

Зав.отделом 
Преподаватели 

5. Организация комплексной безопасности 

№ мероприятия сроки ответственные 

1 Планирование работы по комплексной 
безопасности школы 
Работа с кадрами 
а/ распределение обязанностей в работе 
по созданию безопасности условий труда 
и предупреждению детского травматизма 
между членами администрации и коллектива 
б/ Изучение пед. коллективом школы 
нормативных актов 
в/ Проведение регулярных инструктажей 
персонала по вопросам охраны труда с 
регистрацией в соответствующих журналах, 
г/ проведение оперативных совещаний по 
вопросам состояния охраны труда в ОУ 

август 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

ежемесячно 

Директор 
Зам. директора 
по безопасности 

2 Обеспечение взаимодействия 
по вопросам безопасности школы с органами 
ВД, ФСБ. 
а\ заключение договоров 
б\ информативные письма 
в\ согласование проведения 

совместных мероприятий. 

постоянно в 
течение года 

Зам. директора 
по безопасности 

3 Обеспечение безопасности 
по Охране труда сотрудников школы Зам. директора 



а/ организация и проведение работы по май-декабрь по безопасности 
охране труда; 
б/ проведение инструктажей 1 раз в 
сотрудников по видам полугодие 
исполняемых ими обязанностей 
и работ; 
в/ проведение бесед и инструктажей с октябрь Зам. директора 
учащимися и их родителями; по безопасности 
г/ проведение рейдов по проверке исполнения январь Зам. директора 
сотрудниками правил по охране труда по 
д/ защита интересов сотрудников при ежеквартально безопасности 
получении травм на рабочем месте. Зам. директора 
е/ документальное оформление постоянно по 
проводимой работы. безопасности 

4 Работа по террористической 
защищенности Зам. директора 
а1 работа по предотвращению ежеквартально по 
возникновения ЧС - инструктажи, безопасности 
Беседы проведение тренировочных 
эвакуаций ; Зам. директора 
б/ проверка соблюдения сотрудниками 1 раз в по 
проводимых инструктажей и норм поведения полугодие безопасности 
при возникновении ЧС; 

5 Обеспечение противопожарной 
безопасности Зам. директора 
a/ проведение - инструктажей, август по 
Бесед проведение тренировочных безопасности 
эвакуаций; 
б/ назначение ответственных 2 раза в год 
за используемые элекроприборы по классам 
на местах работы; 
в/ соблюдение противопожарных сентябрь 
норм и требований - запрещение курения в 
здании. 

6 Обеспечение безопасности постоянно Администрация 
хода учебного процесса Зам. директора 
аУ проверка обеспечения безопасности ежемесячно по 
пропуска в школу; безопасности 
б/ обеспечение дежурств из постоянно 
числа преподавателей и представителей 
родительского комитета при проведении 
массовых мероприятий внутри школы; 
в/ обеспечение соблюдения Правил 
внутреннего распорядка 
всеми участниками образовательного 
процесса. 

7 Обеспечение бесперебойной работы постоянно Зам. директора 
узлов жизнеобеспечения школы: по АХЧ, 
- тепло, энерго и водоснабжения 


