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I. Учебная  работа. 

 

 Задачи школы 

Задачи обучения: 

1. Способствовать формированию у учащихся целостной картины мира на основе 

глубоких и всесторонних знаний основ изобразительного искусства. 

2. Создать комфортную образовательную среду на основе индивидуальной 

работы с обучающимися, сформировать у них навыки самоконтроля как средства 

развития личности. 

Задачи воспитания: 

Способствовать развитию нравственной, физически здоровой личности, 

способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи развития: 

Всестороннее развитие личности ребенка на основе глубокого знания 

общемирового изобразительного искусства и принципов, традиций и норм 

народной культуры. 

 Приоритетные направления работы школы 

1. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, 

обучение школьников навыкам самоконтроля, самообразования. 

2. Развитие творческих способностей обучающихся. 

3. Работа по развитию одаренности учеников. 

4. Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью 

повышения качества образования. 

5. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни. 

 

Организация деятельности школы 

 

1. Подготовка и оформление документов для лицензирования образовательной 

деятельности на базе МБОУ «СОШ №19». 

2. Открытие подготовительного хозрасчетного отделения на базе МБОУ «СОШ 

№19» (2 группы по 10-12 человек). 

3. Проведение преподавателями открытых уроков по графику:  

График открытых уроков 

1. Егорова А.В. – сентябрь 2015 

2. Семенова Ю.А.– октябрь 2015 

3. Медяков С.Ю.– октябрь 2015 

4. Сидорова С.В. – октябрь 2015 

5. Щипцова А.Г. – ноябрь 2015 

6. Макарова Н.Б. – ноябрь 2015 

7. Муллина Н.А. – декабрь 2015 

8. Никитина А.О. – декабрь 2015 

9. Макарова Л.А. – январь 2016 

10. Авельева Е.А. – февраль 2016 

11. Пасюнина М.И. – март 2016 

12. Федотова О.М. – март 2016 

 

 

 



 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Собрание с родителями вновь 

поступивших учащихся 

подготовительного отделения 

28 августа Заместитель директора 

по УВР Калинина Е.В. 

2. Проведение педагогического совещания 

с повесткой дня: 
1.Выбор секретаря педагогических совещаний 

на 2015-2016 учебный год; 

2.Утверждение учебного плана на 2015-2016 

учебный год. 

3.Утверждение календарного графика на 2015-

2016 учебный год. 

4.Распределение педагогической нагрузки на 

2015-2016 учебный год. 

5.Утверждение учебных рабочих программ на 

2015-2016 учебный год по всем предметам 

школьного учебного плана. 

6.Утверждение индивидуальных календарно-

тематических планов преподавателей на 2015-

2016 учебный год; 

7.Зачисление учащихся в 5 

(профориентационный ) класс. 

8.План внеклассной работы на 2015-2016 

учебный год. 

9. Организация внутришкольных новогодних 

конкурсов по ДПИ и по скульптуре «Символ 

года». 

10.О готовности школы к новому учебному 

году. 

11. О проведении родительских собраний. 

12. Выдвижение на получение именной 

стипендии Главы города Чебоксары учащейся   

4А класса Федоровой Виктории. 

27 августа Директор школы 

Садюков А.Н. 

 

3. Зачисление учащихся в 5 класс, на 

подготовительное отделение (группу 

«Малышок», 0 класс) и группу ИЗО  

1-10 

сентября 

Директор школы 

Садюков А.Н. 

4. Распределение учебной нагрузки 

преподавателей 

1-5 

сентября 

Заместитель директора 

по УВР Калинина Е.В. 
5. Составление расписания уроков сентябрь Заместитель директора 

по УВР Калинина Е.В. 
6. Аттестация на высшую 

квалификационную категорию 

преподавателей Сидоровой С.В., 

Медякова С.Ю., и на первую категорию - 

Семеновой Ю.А. 

октябрь Заместитель директора 

по УВР Калинина Е.В. 

7. Проведение педагогического совещания 

по итогам I четверти 

ноябрь Директор школы 

Садюков А.Н. 
8.  Проведение педагогического совещания 

по итогам II четверти 

декабрь Директор школы 

Садюков А.Н. 
9. Подготовка ко дню памяти Э.М.Юрьева март Директор школы 



Садюков А.Н. 
10. Проведение педагогического совещания 

по итогам III четверти 

март Директор школы 

Садюков А.Н. 
11. Проведение педагогического совещания 

об итоговой аттестации выпускников 

апрель Директор школы 

Садюков А.Н. 
12. Проведение педагогического совещания 

по итогам IV четверти. О подготовке к 

пленеру. О приеме учащихся на 

следующий 2016-17 учебный год 

 

май Директор школы 

Садюков А.Н. 

13. Проведение педагогического совещания 

по итогам года. Отчет преподавателей. 

Отчет зам. директора по УЧ и ВР. О 

переводе учащихся в следующий класс. 

План работы на летний период. 

июнь Директор школы 

Садюков А.Н. 

14. Подготовка школы к новому учебному 

году. 

июнь Директор школы 

Садюков А.Н. 
15. Контроль посещения обучающимися 

занятий, выявление причин их 

отсутствия на уроках и принятие 

своевременных мер по обеспечению 

посещаемости 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

16. Ознакомление учащихся с правилами 

техники безопасности и 

противопожарной безопасности при 

проведении учебных занятий, во время 

проведения мероприятий во внеурочное 

время, организация экскурсии вне школы 

в течение 

года 

Ответственные по ТБ и 

ПБ, заведующие 

кабинетами, классные 

руководители, учителя 

17. Организация экскурсионных занятий в 

художественном музее и его отделах 

в течение 

года 

Преподаватель истории 

изобразительного 

искусства  

Макарова Л.А. 

 

 
18. Контролирование работы с отстающими 

обучающимися 

в течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР Калинина Е.В., 

классные руководители 

19. Проведение текущих просмотров 

классных и домашних работ учащихся 

после 

каждой 

учебной 

четверти 

Преподаватели классов 

20. Проведение итоговых общешкольных 

просмотров 

после 

каждого 

полугодия 

Заместитель директора 

по УВР Калинина Е.В., 

преподаватели 
20. Подготовка и проведение итоговой 

аттестации для выпускных классов 

II 

полугодие 

Заместитель директора 

по УВР Калинина Е.В., 

преподаватели 

21. Работа с родителями учащихся, 

законными представителями 

 

в течение 

года 

 

Заместитель директора 

по УВР Калинина Е.В., 

классные руководители 



22. Организация и проведение 

профориентационных  и творческих 

встреч с преподавателями высших и 

средних художественных учебных 

заведений, художниками и мастерами 

народного искусства (проект «встреча с 

художником»).  

в течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР Калинина Е.В. 

 

II.   Методическая работа. 

 

Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

совершенствование образовательного процесса 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Взаимопосещение уроков ведущих 

преподавателей и молодых специалистов с 

целью повышения квалификации 

В 

течение 

года 

заместитель директора 

по УВР Калинина Е.В. 

2. Выполнение методических работ: 

«Методические пособия по рисунку, 

живописи, композиции для учащихся по 

предпрофессиональной программе 

«Живопись», 1,2 классы» 

 

«Методические пособия по рисунку, 

живописи, композиции для учащихся по 

предпрофессиональной программе 

«Живопись», 3 класс» 

 

Учебная программа для подготовительного 

отделения группы «Малышок» 

 

Учебная программа для подготовительного 

отделения «0 класс» 

 

В 

течение 

года 

Преподаватели: 

Медяков С.Ю., Муллина 

Н.А., Щипцова А.Г. 

 

 

 

Егорова А.В., Макарова 

Н.Б.  

 

 

 

Калинина Е.В. 

 

 

Никитина А.О. 

 

 

 
3. Выявление наиболее способных детей, 

поддержка и помощь в подготовке учащихся 

к выставкам и конкурсам различного уровня, 

а также к поступлению их в художественные 

ССУЗы и ВУЗы, выдвижение на получение 

именной стипендии 

 

В 

течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР Калинина Е.В. 

Преподаватели школы 

4. Публикация в печатных изданиях научно-

методических статей по эстетическому 

образованию  

 

В 

течение 

года 

Преподаватели школы 

5. Корректировка, обновление и 

совершенствование учебных программ по 

предметам  

 

В 

течение 

года 

Преподаватели школы 



6. Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта, современной  

методической литературы, современных 

технологий обучения. 

 

В 

течение 

года 

Преподаватели школы 

7. Усиление контроля за календарно-

тематическим планированием, изучением 

учебных предметов и выполнением учебных 

программ 

 

В 

течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР Калинина Е.В. 

8. Оказание методической помощи в освоении 

учителями  тем по самообразованию 

 

В 

течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР Калинина Е.В. 

9. Школьные методические советы по 

следующим темам: 

1. Современные образовательные 

технологии как средство достижения 

оптимальных результатов образования. 

2. Создание многофигурной композиции. 

Фигура человека в движении. (Федотова 

О.М.) 

3. Выполнение дипломных работ. Работа 

дипломного руководителя. (Муллина 

Н.А.) 

4. Обсуждение экзаменационных 

материалов по истории 

изобразительного искусства 

 

1 раз в 

четверт

ь 

Заместитель директора 

по УВР Калинина Е.В., 

преподаватели 

 

 

III. Выставочная деятельность. 

«Фестивали. Конкурсы. Выставки» (мероприятия, планируемые 

учреждениями): 

- Январь-Июнь 2016г. Проект «Юрьевские чтения», посвященный празднованию 

80-летия со дня рождения Э.М. Юрьева:  

Январь-март 2016г. - Отборочный тур Международного конкурса детского 

рисунка на приз им. Э.М. Юрьева «Как прекрасен этот мир!»   

Март 2016г. - Внутришкольная выставка «Юрьев - иллюстратор»  

Сентябрь 2015г. - март  2016г. - V школьные научно–практические чтения по 

истории изобразительного искусства «Юрьевские чтения»: 

1. Детские научно-исследовательские чтения (конкурс рефератов и презентаций 

по теме «Имя в искусстве» среди учащихся основного отделения 10-15 лет).  

2. 16, 17, 18, 21, 22 марта 2016г. Дни открытых дверей для воспитанников 

детских садов и начальных классов микрорайона (мастер-классы и экскурсии, 

познавательные слайд - лекции по геральдике и становлению государственных 

символов Чувашской Республики).  

3. 23.03.2016г. Школьная олимпиада по истории изобразительного искусства

  



4. 08.04.2016г. - Вечер памяти Э.М. Юрьева. Встреча с вдовой художника, его 

друзьями. Торжественное награждение победителей школьной олимпиады и 

конкурса исследовательских работ.  

26.03.2016г. - Торжественное открытие выставки победителей Международного 

конкурса детского рисунка на приз им. Э.М. Юрьева «Как прекрасен этот мир!», 

ЦСИ ЧГХМ.  

23.04.2016г. - III городская олимпиада по истории изобразительного искусства 

«МУСЕЙОН». Творческая встреча с вдовой Э.М. Юрьева Галиной Алексеевной 

Юрьевой. 

Июнь 2016г. Отчетная выставка лучших работ учащихся ЧДХШ № 4 им. Э.М. 

Юрьева за 2015-2016 учебный год; 

Декабрь 2016г. Городской конкурс поделок «Символ года – 2017». 
 

 Сентябрь 2015 года 

Дата и 

время 

Наименование мероприятия Место проведения 

03.09.15 Выставка «Декоративный натюрморт» Администрация Ленинского 

района 

10.09.15 Выставка работ студентов 

Чебоксарского художественного 

училища 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

11.09.15 Выставка в рамках года К. Иванова 

«Край Чувашский» 

Управление федеральной 

регистрационной службы по 

ЧР 

11.09.15 Выставка «Воспоминания о лете» ТЦ «Шупашкар» 

17.09.15 Выставка плакатов «Цветы и бабочки»  Молодежная библиотека 

 им. К.И. Чуковского 

23.09.15 Выставка «Мои любимые животные» БУ «Реабилитационный центр  

для  детей и подростков с 

ограниченными  

возможностями» 

28.09.15 Выставка в целях пропаганды 

здорового образа жизни «Мама, папа, 

я – спортивная семья» 

ЧДМШ № 5 им. Ф. М. Лукина 

Октябрь 2015 года 

Октябрь 

2015 

Выставка керамики ОАО «Элара» 

02.10.15 Выставка ко Дню учителя «Мой 

учитель» 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

05.10.15 Выставка «Краски осени» ТЦ «Шупашкар» 

Ноябрь 2015 года 

14.11.15 Выставка «Моя профессия» ТЦ  «Шупашкар» 

23.11.15 Выставка группы «Малышок» ко Дню 

Матери «Цветик-семицветик» 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 



26.11.15 Выставка ко Дню Матери «Мамино 

счастье» 

Молодежная библиотека им. 

К.И.   Чуковского 

Декабрь 2015 года 

11.12.15  Выставка «Ангел рождества» ТЦ «Шупашкар» 

21.12.15 Внутришкольная выставка 

«Здравствуй, Дедушка Мороз!» 

подготовительных к поступлению 

групп  

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

24.12.14 Выставка «Новогодние чудеса» Администрация Ленинского р-

на  

25.12.15 Выставка в рамках Года литературы 

«Сказка сегодня» 

Управление федеральной 

регистрационной службы по 

ЧР 

Январь 2016 года 

Январь 

2016 

Персональная выставка преподавателя 

ЧДХШ № 4 им. Э.М. Юрьева А.О. 

Никитиной 

Художественная галерея 

ЧГХМ 

15.01.16 Выставка «Мои любимцы» ТЦ «Шупашкар» 

16.01.16 Выставка «Рождественские чудеса» БУ «Реабилитационный центр  

для  детей и подростков с 

ограниченными  

возможностями» 

17.01.16 Выставка работ студентов 

Чебоксарского художественного 

училища 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

Февраль 2016 года 

05.02.16 Выставка «Спортивная Россия» Молодежная библиотека  

им. К.И. Чуковского 

12.02.16  Выставка к 23 февраля «Самый 

лучший папа» 

ТЦ «Шупашкар» 

22.02.16 Выставка «Художник и зрители» ЧДМШ № 5 им. Ф.М. Лукина 

Март 2016 года 

Март  Выставка ДПИ  ОАО «Элара» 

02.03.16 Выставка «Иллюстрации к книгам о 

войне» 

Администрация Ленинского 

района 

05.03.16 Выставка «Русские праздники» ТЦ «Шупашкар» 

23.03.16 Выставка «Букет настроение» Управление федеральной 

регистрационной службы по 

ЧР 

Апрель 2016 года 

08.04.16 Выставка ко Дню космонавтики 

«Аппликация» 

ТЦ «Шупашкар» 

23.04.16 Внутришкольная выставка ДПИ и 

керамики «Мой край», посвященная 

Дню чувашского языка 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

30.04.16 Выставка групп «Малышок»  ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 



Май 2016 года 

07.05.16 Выставка ко Дню Волги «Родные 

просторы» 

ТЦ «Шупашкар» 

12.05.16 Выставка 0х классов, приуроченная ко 

Дню славянской письменности  

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

19.05.16 Выставка к Международному дню 

семьи «Моя семья»  

Молодежная библиотека им. 

К.И. Чуковского 

28.05.16 Выставка «Ура, каникулы!» БУ «Реабилитационный центр  

для  детей и подростков с 

ограниченными  

возможностями» 

29.05.16 Выставка дипломных работ 2016г. ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

Июнь 2016 года 

10.06.16 Выставка ко Дню России «Сказочная 

Русь» 

ТЦ «Шупашкар» 

19.06.16 Выставка «Портрет» Управление федеральной 

регистрационной службы по 

ЧР 

19.06.16 Выставка ко Дню Республики «Край 

родной»  

Администрация Ленинского 

района 

Июнь 

2016 

Отчетная выставка лучших работ 

учащихся ЧДХШ № 4 им. Э.М. 

Юрьева за 2015-2016 учебный год 

ЦСИ ЧГХМ 

 

«Участие в международных, всероссийских фестивалях и конкурсах, 

семинарах» (в т.ч. выезды учащихся, специалистов и коллективов за пределы 

региона): 

- Республиканский конкурс-выставка детского декоративно-прикладного 

творчества «Три солнца»; 

- Международный конкурс детского рисунка на приз им. Э.М. Юрьева; 

- Всероссийский фестиваль юных художников «Уникум»; 

- Региональная олимпиада детского творчества «Я – будущий художник»; 

- Межрегиональный конкурс по академическому рисунку и живописи 

«Академический натюрморт»; 

- Межрегиональный конкурс детского изобразительного творчества «Здоровые 

города России»; 

- Межрегиональный конкурс юных музыковедов, искусствоведов и 

экскурсоводов «БЕСЕДЫ С МУЗАМИ»; 

- III Городская олимпиада «Мусейон» по истории изобразительного искусства; 

- Республиканский творческий конкурс, посвященный основателю ЧХУ Ф.С. 

Быкову; 

- Отборочный тур XV молодежных Дельфийских игр России; 

- Республиканский конкурс изобразительного искусства и декоративно – 

прикладного творчества «Зимняя фантазия»; 

- V Республиканский форум «Одаренные дети Чувашии-2015»; 



- V городской конкурс детского изобразительного творчества «Мой край — моя 

Чувашия 2016»; 

- выездной пленэр в г. Санкт-Петербург в рамках образовательной программы 

«Юный художник. Акварельный класс и музеи Санкт-Петербурга» (июнь 2016г.) 

 

IV.  Воспитательная работа. 
 

Сентябрь 2015 года 

Дата и 

время 

Наименование мероприятия Место проведения 

01.09.15 Посвящение первоклассников в юные 

художники 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

Октябрь 2015 года 

07.10.15 Встреча с научным сотрудником 

Молодежной библиотеки им. К.И. 

Чуковского, приуроченная к Году 

литературы «Красочный мир книг» 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

Ноябрь 2015 года 

Ноябрь-

Декабрь 

Лекции по разъяснению сущности 

терроризма и его общественной 

опасности. Просмотр презентации на 

тему «Антитеррор. Безопасность для 

детей». 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

12.11.15 Встреча с тренером по фигурному 

катанию в целях пропаганды 

здорового образа жизни 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

 

Декабрь 2015 года 

04.12.15 Творческая встреча учащихся ЧДХШ 

№ 4 им. Э.М. Юрьева с 

преподавателями художественных 

ВУЗов в целях профориентации 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

16.12.15 Встреча с научным сотрудником 

Молодежной библиотеки им. К.И. 

Чуковского, посвященная 200-летию 

со дня рождения И.С. Тургенева 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

 

17.12.15 Внутришкольные конкурсы по ДПИ 

«Новогодняя фантазия» и скульптуре 

«Символ года» 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

18.12.15 Награждение победителей 

внутришкольных новогодних 

конкурсов по лепке «Символ года» и 

по ДПИ «Новогодний шар» 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

Январь 2016 года 

Январь Лекции по разъяснению сущности 

терроризма и его общественной 

опасности. Просмотр презентации на 

тему «Антитеррор. Безопасность для 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 



детей». 

Февраль 2016 года 

14.02.16 Акция ко Дню Влюбленных 

«Валентинка» 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

26.02.16 Встреча с научным сотрудником 

Молодежной библиотеки  им. К.И. 

Чуковского  «Жизнь без наркотиков» 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

Март 2016 года 

Март 

2016 

Экскурсия на выставку победителей 

Международного конкурса детского 

рисунка на приз им. Э.М Юрьева «Как 

прекрасен этот мир» 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

23.03.16 Школьная олимпиада по истории 

изобразительного искусства 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

Апрель 2016 года 

Апрель Лекции по разъяснению сущности 

терроризма и его общественной 

опасности. Просмотр презентации на 

тему «Антитеррор. Безопасность для 

детей». 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

08.04.16 Вечер памяти Э.М. Юрьева. 

Награждение победителей школьной 

олимпиады по ИИИ и конкурса 

исследовательских работ 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

29.04.16 «Государственные символы Чувашии» 

экскурсия для воспитанников ДОУ 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

Май 2016 года 

14.05.16 Встреча с научным сотрудником 

молодежной библиотеки им. К.И. 

Чуковского 

ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

30.05.16 Выпускной вечер ЧДХШ №4 им. Э.М. Юрьева 

Июнь 2016 года 

Июнь 

2016 

Экскурсия на отчетную выставку 

лучших работ учащихся ЧДХШ № 4 

им. Э.М. Юрьева за 2015-2016 

учебный год 

ЦСИ ЧГХМ 

 

 

V. Работа с педагогическими кадрами. 

 

Задачи работы: 

1. Усиление мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических 

технологий обучения и воспитания. 

2. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития школы. 

 

 



Основные направления работы: 

• Работа педагогического совета. 

• Деятельность методического совета. 

• Работа с молодыми специалистами. 

• Повышение квалификации учителей, их самообразование. 

• Обобщение передового педагогического опыта. 

• Аттестация педагогических работников. 

• Работа учебных кабинетов. 

 

Организация педагогической деятельности 

 

 Содержание Сроки Ответственные 

1. Укомплектовать классы с учетом 

прибывших и выбывших  

 

 

учащихся. 

 

1-5 сен. Классные руководители 

2. Проверить сохранность наглядных 

пособий  в учебных кабинетах  

август Заведующие кабинетами 

3. О результатах административного 

контроля ведения школьной 

документации (накопляемость 

отметок, система выставления 

отметок за работы различных 

видов; своевременность и 

правильность записей о 

пройденном на уроке материале и 

пр.) 

В течение 

всего уч. 

года 

Заместитель директора по 

учебной работе, 

преподаватели 

4. О ходе реализации планов работы 

с одаренными детьми 

В течение  

уч. года 

Преподаватели 

5. О результатах работы школьных 

педагогических советов и задачах 

педагогической работы в 

следующем учебном году 

май Заместитель директора по 

учебной работе 

6. Соблюдение санитарно-

гигиенического режима в учебных 

кабинетах 

В течение  

уч. года 

Директор 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-оценочная работа 

 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1. Выполнение единых 

требований к обучающимся 

на уроках и во внеурочное 

время 

В течение 

года 

Индивидуальные 

беседы 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

преподаватели 

2. Посещение открытых уроков 

с последующим их 

обсуждением 

В течение 

года 

Заседания 

методического 

совета 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

преподаватели 

3. Посещение уроков с целью 

наблюдения за применением 

передовых педагогических 

технологий 

В течение 

года 

Индивидуальные 

беседы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

4. Посещение уроков молодых 

специалистов 

В течение 

года 

Индивидуальные 

беседы 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

преподаватели 

Макарова Н.Б., 

Муллина Н.А., 

Федотова ОМ. 

 

 

Работа с молодыми специалистами 

 

№ Содержание Сроки Форма и 

методы 

Ответственные 

1. Назначение наставников Август Методический 

совет 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2. Оказание помощи в овладении 

методами преподавания предмета 

и воспитания школьников 

В 

течение 

года 

Работа 

наставника и 

молодого 

специалиста 

Наставники 

3. Посещение уроков, внеклассных 

мероприятий по предмету 

В 

течение 

года 

Работа 

наставника и 

молодого 

специалиста 

Наставники 

4. Отчеты наставников Апрель-

май 

Заседание 

методического 

совета 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 

 

 



 

Повышение квалификации преподавателей, их самообразование 

 

Семинары и повышение квалификации: 

- 06.11.2015г. Республиканский методический семинар для преподавателей 

изобразительного искусства ДХШ и ДШИ по теме «Современные тенденции в 

преподавании предметов в детских художественных школах и школах искусств». 

- 09.01.2016 Республиканский практический семинар для преподавателей 

изобразительного искусства учреждений дополнительного образования по теме 

«Особенности преподавания творческих дисциплин в условиях модернизации 

образования». 

1.  Оформление кабинетов и мастерских в течение учебного года: 

- Калинина Е.В. – кабинет декоративной композиции; 

- Муллина Н.А. – кабинет станковой живописи; 

- Макарова Н.Б. – кабинет живописи; 

- Медяков С.Ю. – кабинет рисунка; 

- Поляков А.А. – кабинет станковой композиции; 

- Федотова О.М. – кабинет рисунка; 

- Макарова Л.А. – кабинет истории искусства; 

- Егорова А.В. – кабинет подготовительного отделения; 

- Щипцова А.Г. – кабинет скульптуры. 

 

2.  Педагогическая практика студентов ФХиМО ЧГПУ им. И.Я.Яковлева 

    (ноябрь –  декабрь 2015 года) и студентов ЧХУ (февраль - март 2016 года). 

№ Содержание Сроки Форма и 

методы 

Ответственные 

1. Посещение курсов повышения 

квалификации руководителями 

школы и учителями 

В 

течение 

года 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Администрация 

школы 

2. Посещение конференций, 

методических семинаров, 

тематических консультаций, 

уроков творчески работающих 

учителей, организуемых в городе 

В 

течение 

года 

Открытые 

уроки, мастер-

классы 

Администрация 

школы 

3. Взаимопосещение уроков 

преподавателей школы 

В 

течение 

года 

Открытые 

уроки 

Заместитель 

директора по 

УВР 

4. Изучение и внедрение передового 

педагогического опыта в практику 

школы  

 

В 

течение 

года 

Педсоветы, 

открытые 

уроки 

Заместитель 

директора по 

УВР 

5. Участие в сезонных творческих 

выставках Союза художников 

Чувашии, конкурсах 

профессионального мастерства 

В 

течение 

года 

Выставка Преподаватели 



 

VI.   Работа с родителями. 

 

1. Организация работы родительского комитета: 

 Проведение родительских собраний среди параллелей 1-ых, 2-ых, 3-их и 4-ых 

классов по выборам представителей родителей обучающихся – членов 

родительского комитета(18 сентября 2015 г. в 18 часов); 

 Проведение собрания родительского комитета по следующим вопросам: 

- выборы председателя и секретаря родительского комитета; 

- разработка плана работы родительского комитета по совершенствованию 

условий образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся, 

свободного развития личности учеников и организации и проведению 

общешкольных мероприятий (Новый год, выпускной вечер) на 2015-2016 

учебный год; 

2. Работа родительского комитета школы: 

а) проведение с привлечением представителей родительского комитета 

антитеррористических мероприятий по эвакуации детей и обнаружению 

посторонних предметов, оставленных без присмотра (ответственные – 

администрация и преподаватели школы); 

      б) посещение художественных выставок с учащимися (в течение учебного 

года по графику  проведения выставок); 

      в) участие родителей в организации и проведении  общешкольных 

мероприятий (декабрь 2015 года – Новый год, май 2016 года – выпускной 

вечер);                                                        

      г) посильное участие родителей в мелком ремонте школы (в течение 

учебного года); 

д) участие родителей в проведении летней художественной практики  

( выезд с учениками на пленер – июнь 2016 года). 

3. Проведение классных собраний в течение года, в том числе на темы:  

а) «Родителям первоклассников» (правила и условия обучения в ЧДХШ №4 

им.Э.М.Юрьева о пленере, о необходимых материалах для обучения в 

художественной школе). (сентябрь 2015 г.)  

 Медяков С.Ю. – 1 «А» класс,  

 Сидорова С.В. –  1 «Б» класс, 

 Семенова Ю.А. – 1 «В» класс, 

 Федотова О.М. – 1 «Д» класс, 

 Семенова Ю.А. – 1 «У» класс.  

 б) «Подготовка к выпуску учащихся, что нужно знать абитуриенту» 

(апрель 2016 г. – отв. Муллина Н.А., Макарова Н.Б., Медяков С.Ю., 

Сидорова С.В., Калинина Е.В.): 

-о дипломных работах; 

-организация и проведение выпускного вечера; 

-встречи с преподавателями средних и высших художественных учебных 

заведений. 

      4.   Эстетические занятия по истории изобразительного искусства для   

            учащихся совместно с их  родителями в залах ЧГХМ (в течение   

            учебного года).  

 

 



                                     Заседания Совета школы. 

 

№ название срок докладчик 

1. Об организованном начале 

учебного года. 

август Председатель 

Совета школы 

Сидорова С.В. 

2. Отчет председателя Совета 

школы о проделанной работе  

декабрь Председатель 

Совета школы 

Сидорова С.В. 

3. О планировании работы Совета 

школы на 2016 год. 

 

январь Председатель 

Совета школы 

Сидорова С.В. 

 
 

VII. Работа по укреплению учебно-материальной базы школы. 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Мелкий ремонт учебной мебели, классов. в течение  

учебного 

года 

Рабочий по 

обслуживанию  

2. Организовать подготовку учебных 

кабинетов к зимнему периоду: 

- провести утепление окон; 

- проверить состояния отопительной 

системы 

октябрь Зам. директора по 

АХЧ 

3. Постоянно обеспечивать школьную 

аптечку необходимыми медикаментами 

в течение  

учебного 

года 

Директор 

4. Приобрести необходимые наглядные 

пособия, оборудования для учебных 

кабинетов, мастерских  (по заявкам 

учителей) 

в течение  

учебного 

года 

Директор, 

делопроизводитель 

5. Обновление методических пособий 

 

в течение  

уч. года 

Преподаватели 

 
                                 

VIII. Проектная деятельность. 

 

1. Организация профориентационных занятий с преподавателями, художниками 

и мастерами народного искусства Чувашии для учащихся и преподавателей 

ЧДХШ №4 им.Э.М.Юрьева на 2015-2016 учебный год, включающих в себя: 

 беседа о творчестве художников; 

 проведение авторского мастер-класса по изобразительному 

искусству; 

  проведение персональных  творческих  выставок художников 

Чувашии в  стенах ЧДХШ №4 им.Э.М. Юрьева, отв. Егорова А.В. 

2. Сотрудничество с БУ «Реабилитационный центр реабилитации для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» - познавательно-обучающая 



программа для воспитанников центра на 2015-2016 учебный год, 

включающая: 

 проведение сезонных  и тематических выставок; 

 тематические мастер-классы по изобразительному искусству для детей 

и преподавателей центра, отв. Калинина Е.В. 

3. Творческая благотворительная программа «Музейная среда» для 

воспитанников Чебоксарского детского дома и социально-

реабилитационного центра Московского района города Чебоксары 10-16 лет 

на 2015-2016 учебный год. Занятия планируется проводить ежемесячно 

совместно с сотрудниками ЧГХМ в каждую вторую и третью среду месяца. 

Длительность занятий 2 – 2,5 часа, отв. Макарова Л.А. 

  5.  Анкетирование и тестирование преподавателей, учащихся и их родителей с   

        целью выявления и профилактики различных психолого – педагогических   

        проблем в учебном коллективе, отв. Сидорова С.В. 

6. Организация творческих отчетных мини-выставок преподавателей ЧДХШ   

    №4 им.Э.М.Юрьева в ОРЗИ ЧГХМ «Учитель и ученик»: 

- Муллина Н.А. (февраль 2016 г.), 

- Никитина А.О. (апрель 2016 г.); 

  7. Проведение школьной конференции и олимпиады по истории   

        изобразительного искусства «Юрьевские чтения» (март-апрель 2016 г.); 

  8. Творческая встреча с Г.А. Юрьевой, посвященная Дню государственных   

        символов ЧР и 80-летию со дня рождения заслуженного художника Чувашии   

        Э.М. Юрьева, отв. Сидорова С.В. (апрель 2016 г.) 

   9. Издательско-информационная работа:  

- Издание каталога работ победителей Международного конкурса детского 

рисунка на приз им. Э.М. Юрьева «Как прекрасен этот мир!»; 

- Издание фирменного календаря на 2016 год с репродукциями творческих 

работ учащихся ЧДХШ №4 им.Э.М.Юрьева. 

 

 

 

           Зам. директора по учебной части 

           ЧДХШ №4 им. Э.М.Юрьева                                               Калинина Е.В. 

 

Зам. директора по внеклассной работе 

 ЧДХШ №4 им.Э.М.Юрьева                                                Сидорова С.В. 


