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

№ Мероприятия по УВР Время и место 
про ведения

Ответственны
й

I. Работа с учебной и отчетной документацией
1. Отчет о самообследовании до 25.03.2021 заместитель
2. Отчет № 1 -  ГМУ (срочный) до 31.03.2021 _ директора по
3. Отчет по нац.проекту «Культура» 

Мониторинг
до 31.03.2021 УВР А.А. 

Богомолова
II. Внутришкольный контроль

1. Открытый урок Черновой М.Ф., «Фигура 
человека», живопись, 2 класс.

24.03.2021 заместитель 
директора по

2. Посещение уроков преподавателей: УВР А.А.
Богомолова2.1. Устюгову М.Н.- зам. директора по УВР А.А. 

Богомолова в 5 классе.
Тема посещения: Уровень подготовки 
учащихся выпускного класса.

22.03.2021

3 Взамопосещение уроков преподавателями:
3.1. Волкова И.Ф. -  Устюгову М.Н. в 5 классе. 

Тема посещения: Определить уровень 
проведения занятия.

10.03.2021

4, Проверка учебной документации по итогам 
3 четверти (классные журналы, сводные 
ведомости успеваемости учащихся).

24.03.2021

5. Контроль за исполнением учебной 
программы, проведение промежуточных 
просмотров:

5.1. - 3 подготовительный класс 
(В.А. Соколова)
- 3 подготовительный класс 
(Ю.С. Поддубная)

25.03.2021-
26.03.2021

5.2. - 1 класс (И.В.Денисова) 29.03.2021
6. Подготовка к итоговой аттестации учащихся 

5 класса по дополнительной 
предпрофессиональной в области 
изобразительного искусства «Живопись»
- утвердить расписание выпускных 
экзаменов.
-утвердить состав экзаменационной и 
апелляционной комиссии.

до 15.03.2021

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

3. Размещение и обновление информации на 
официальном сайте школы.

в течение 
месяца



4. Работа в открытой группе ДХШ № 4 
в соц. Сетях (виртуальные выставки, 
видеоуроки, посты(репосты), информация, 
объявления)

в течение 
месяца

преподаватель 
В.А. Соколова

IV. Выставки
1. Передвижные:

ГБГЮУ ЛКГТТ. Выставка «Таинственный 
космос»

24.03.2021 г , -  
24.04.2021 г.

преподаватель 
М.Ф.Чернова

V. Конкурсы
1. Международные, всероссийские,

региональные:
преподаватель
И.В.Денисова

1.1. VII Международный конкурс детского 
рисунка «Я рисую... Весеннее настроение 
-2021»

до 26.03.2021, 
г. Москва

1.2. XI Всероссийский конкурс «Традиции» 
академического рисунка и живописи 
натурного рисования для ДХШ и ДШИ

28.03.2021

1.3. Шестнадцатая областная выставка-конкурс 
детского и юношеского изобразительного 
творчества «Рисуем радугу Кузбасса», 
посвященная 300-летию Кузбасса 
-открытие выставки, награждение

до 31.03.2021

Директор -----  С. М. Черданцева

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


