
но перспективному развитию и учебно-воспитательной работе 
МБУДО «ДХ1П .У» 4 нмени Л.11.111\n iv.in.ni» на сешяорь 2020 года

№ Мероприятия по VHP Время и место 
про ведения

Ответственный

1. Работа с учебной, отчетно! 1 документацией
1. Утверждение: до 10 сентября заместитель

1.1 - расписания занятий; директора по УВР 
А.А. Богомолова1.2. - календарно -  тематических планов

1.3. -графика проведения консультаций по 
предметам предпрофессионалыюй 
программы «Живопись»

2. Составление:
2.1. - списков обучающихся до 7 сентября
2.2. - обновление электронной базы учащихся до 10 сентября преподаватель

В.А.Соколова
3. Отчеты: заместитель

3.1. - отчет №1 -МУ»
- отчет № 1 - ДШИ

до 25 сентября директора по УВР 
А.А. Богомолова

II. Мероприятии но профориентации учащихся
1. Подготовка списка пос тупивших 

выпускников по профилю учреждения
до 10 сентября методист 

М.Н. Устюгова
1.1. Обновление электронной базы выпускников 

школы
2. Работа с выпускниками по целевому 

обучению в сузах и вузах по профилю 
учреждения

в течение 
месяца

111. Работа школы в социуме
1. Выявление детей-учащихся школы с ОВЗ, 

детей-ннвалидов, детей - сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей.

1 - 10  сентября заместитель 
директора по УВР 
А.А. Богомолова

2. Классные родительские собрания
2.1. 1-3 подготовительные классы 10 сентября
2.2. 1 -5 классы 11 сентября
3. Формирование Совета родителей и 

учащихся.
в течение 

месяца
IV. Методическая работа

1. Реализация комплексный образовательно- 
гворческий проекп «I! творчество, и 
мастерство»:

методист 
М.Н. Устюгова

1.1. Проект «Юные таланты ДХШ № 4»: 
-выявление и поддержка одаренных 
учащихся

сентябрь-май

2. Отборочный внутришкольный тур 
участников областной олимпиады но 
живописи.

27 сентября

V. Рекламно-информационная работа
1. Работа со СМИ, пресс-релизы. в течение 

месяца
преподаватель 
В.А. Соколова

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

в течение 
месяца



сайте АИС «ЕИПСК» месяца
3. Создание электронной базы фотоматериалов 

и оформление фогоотчёта о жизни школы.
сентябрь-май методист 

М.Н. Устюгова
4. Размещение и обновление информации на 

информационном стенде школы.
в течение 

месяца
5. Работа в открытых группах ДХП1 № 4 

в соц. сетях
в течение 

месяца
преподаватель 
В.А. Соколова

VI. Выставки
1. Внутришкольные: сентябрь- преподаватель

- выставка посвященная 75-летию со Дня декабрь Д.В. Кирюшкина
1.1. Великой Отечественной войне «Поезд 

славы» 1 этаж

1.2.
- Методическая выставка «Рисуем гипс» 
1 этаж

1.3.
- Выставка итоговых работ выпускников 
школы «Выпуск 2020». 2 этаж.

1.4. - Методическая выставка «Художественные 
материалы» 2 этаж.

2. Передвижные:
- МБОУ 001JJ № 37
Выставка «Кузбасс -  мой край родной»,
посвященная 300-летию Кузбасса»

22.09.2020-
22.12.2020

преподаватель 
М.Ф. Черном

VII. Конкурсы
1. Всероссийские, региональные:

1.1. VII Международный конкурс иллюстраций 
«Я рисую как Киселёв»

сентябрь - 
октябрь 
г. Туапсе

преподаватель 
И.В. Денисова

1.2. V Всероссийский конкурс художественного 
творчества «Арт-проскт «Разноцветная 
зебра»

сентябрь - 
октябрь, 

г. Москва

Директор С. М. Черданцева

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


