
по перспективному развитию учебно-воспитательной работе 
МБУДО «ДХШ № 4 имени А.И.Шундулиди» на апрель 2021 года

№ Мероприятия по УВР Время и место 
про ведения

Ответственный

I. Работа с учебной и отчетной документацией
1. Подготовка к годовому отчету 

- работа над иллюстрированным 
фотоотчетом о работе школы за учебный год

в течение 
месяца

заместитель 
директора по УВР 
А.А. Богомолова

2. Мониторинг НП «Культура» до 30 апреля
II. Внутришкольный контроль

1. Утверждение графика контрольных работ по 
образовательным программам

до 2 апреля заместитель 
директора по УВР 
А.А. Богомолова

2. Подготовка к вступительным экзаменам в 
1 класс по предпрофессиональной 
программе «Живопись»:
- подготовка информации для поступающих
- подготовка документации

1 - 1 5  апреля

- организация родительского собрания 15 апреля
III. Рекламно -  информационная работа

1. Работа со СМИ, пресс-релизы. в течение 
месяца

преподаватель 
В.А. Соколова

2. Размещение и обновление информации на 
сайте АИС «ЕИПСК»

в течение 
месяца

преподаватель 
О,А. Лебедева

з . ... Размещение и обновление информации на 
официальном сайте школы.

в течение 
месяца

4. Работа в открытой группе ДХШ № 4 
в соц. Сетях

в течение 
месяца

преподаватель 
В.А. Соколова

IV. Выставки. Мероприятия
1. Передвижные:

05.04.2021 г , -  
22.09.2021 г.

преподаватель 
М.Ф.Чернова1.1 МБОУ COLLI №37. Выставка «Космос 

глазами детей»
1.2 2.МБУ «Реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными 
возможностями». Выставка «Весенние 
хлопоты»

19.04.2021 г , -
29.05.2021 г.

1.3 З.МБНОУ «Гимназия №12». Выставка 
«Образ родного края»

09.04.2021 г , -  
30.09.2021 г.

1.4 Торжественное мероприятие, посвященное 
открытию XVI Областной выставки- 
конкурса детского и юношеского 
изобразительного творчества «Рисуем 
радугу Кузбасса»

16 апреля
заместитель 

директора по УВР 
А.А. Богомолова

V. Конкурсы
1. Международные, всероссийские, 

региональные:
преподаватель 
И.В.Денисова

1.1. Международный конкурс изобразительного 
искусства «Ангел вдохновения». Тема: 
«Людей неинтересных в мире нет. Их

08.04-16.04 
г. Санкт- 

Петербург



судьбы -  как история планет»

1.2. Межрегиональный художественный конкус 
«Молодость Сибири- будущее России».

до 16 апреля, 
г. Кемерово

1.3. IX Международный конкурс 
художественного творчества «7Я». Темы: 
«Машина времени» и «Свободная».

до 20 апреля 
г. Белорецк

Директор '  С. М. Черданцева

Исп; А.А.Богомолова 
Тел: 8(38456)5-30-50


