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

№ Мероприятия по УВР Время и место 
про ведения

Ответственный

I. Работа с учебной и отчетной документацией
1. Годовой отчет до 31.05.2021 г. заместитель
2. Мониторинг НП «Культура» до 31.05.2021 г. директора по УВР 

А.А. Богомолова
II. Внутришкольный контроль

1. Выполнение контрольных работ согласно 
утвержденному графику

апрель-май заместитель 
директора по УВР

2. Подготовка и проведение итоговой 
аттестации выпускников по истории 
изобразительного искусства.

17.05.2021 г.
19.05.2021 г.

А,А.Богомолова

о3. Подготовка и проведение итоговой 
аттестации выпускников по композиции 
станковой.

27.05.2021г.

4. Промежуточный просмотр для 
кандидатов в отличники (протоколы 
просмотров).

06.05.2021 г.

5. Экзаменационные просмотры 
обучающихся.

27.05.2021 г,-
28.05.2021 г.

6. Проверка классных журналов. Мониторинг 
качества обучения.

28.05.2021 г.

III. Мероприятия по профориентации учащихся
1. Консультации учащихся и родителей 

(законных представителей) преподавателями 
выпускных и предвыпускных классов по 
профориентации

в течение 
месяца

преподаватель
М.Н.Устюгова

2. Отбор работ для поступающих на 
вступительные экзамены в ССУзы и ВУЗы

в течение 
месяца

О3. Анкетирование учащихся и родителей 06.05.2021 г . -  
24.05.2021 г.

1У.Мероприятия
1. Торжественное мероприятие, посвященное 

выпускникам.
31.05.2021 г. Директор

С.М.Черданцева
У.Рекламно -  информационная работа

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

преподаватель 
В.А. Соколова

...2... Размещение и обновление информации на 
сайге ЛИС «НИИСК»

в течение 
месяца

преподаватель 
О,А. Лебедева

3. 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

У1.Выставки



1. Передвижные: 05.04.2021 г. -  
22.09.2021 г.

преподаватель 
М.Ф.Чернова1.1. МБОУ СОШ № 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.

2. Виртуальные:
07.05.2021 г.

преподаватель 
В.А. Соколова2.1. «И помнит мир спасенный...» 

Страницы в ВК, Ок, Инстаграмм
VII. Конкурсы

1. Международные, всероссийские,
региональные:

до 15.05.2021 г.

преподаватель 
И.В.Денисова

1.1. IX Международный конкурс «Птицы 
поднебесья 2021» г.Белогорецк Темы: 
«Глухориные истории» и «Свободная»

Директор С. М. Черданцева

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


