Функционирование и развитие МБУДО Детская школа искусств № 9" происходит в условиях
реализации новой государственной образовательной политики, основными ориентирами
которой являются: формирование российской идентичности; создание условий для сохранения,
приумножения культурных и духовных ценностей народов России; рост качества социальной
среды; обеспечение условий развития каждого человека; понимание зависимости изменения
качества человеческого ресурса от изменения качества образования; становление открытой,
гибкой и доступной системы образования.
Основными задачами, стоящими перед коллективом в новом учебном году, являются:
- обеспечение высококвалифицированного обучения детей и молодежи различным видам
искусств; повышение качества осуществляемого образования;
усиление
воспитательных
аспектов
культурно-образовательной
конструирование воспитательной системы Школы;

деятельности,

- использование образовательных, педагогических, научно-методических и материальных
ресурсов для развития и реализации творческого потенциала обучающихся и преподавателей;
-выявление одаренных детей в области музыкального, изобразительного, хореографического
искусства;
-укрепление сотрудничества и взаимодействия с профессиональным сообществом и
творческими коллективами учреждений образования в сфере культуры города Рязани, работа
по профессиональной ориентации учащихся;
- расширение социального партнерства с учреждениями образования, предприятиями и
организациями микрорайона Дягилева и д. Хирино для создания единого культурнообразовательного пространства;
- создание условий для качественного роста квалификации преподавательского состава школы,
освоения новых методик, ИКТ;
совместная
работа
с
родителями
учащихся
для
оптимизации
учебного
процесса;
- совершенствование существующих и образование новых творческих коллективов учащихся и
преподавателей школы;
- включение в образовательные программы в области искусства максимально широкого
диапазона художественных стилей и национальных традиций, регионального компонента;
- проведение мероприятий, посвященных памятным и знаменательным датам мировой
музыкальной культуры, Российской истории и науки;
- формирование внешнего информационного пространства с целью расширения партнерской
сети школы, формирование позитивного имиджа школы как активного, современного и
открытого субъекта социокультурной политики микрорайона;
- разработка и обеспечение выполнения комплекса мероприятий по модернизации материальнотехнической базы школы;
- создание позитивного психологического климата в педагогическом коллективе;
-развитие и совершенствование системы информирования потребителей образовательных
услуг о приоритетных направлениях развития ДШИ № 9, планируемых мероприятиях и
ожидаемых результатах деятельности.

Календарный график учебного процесса на 2021 – 2022 учебный год
п/п

Учебная четверть

Количество
учебных недель

Сроки каникул

1

I четверть

8 недель

2

II четверть

8 недель

3

III четверть

10 недель

4

IV четверть

9 недель

25 октября -31
октября 2021 г
27 декабря 2021 г –
9 января 2022 г
21 марта – 30марта
2022 г
01 июня -31 августа
2022 г
7 февраля – 13
февраля 2022 г
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Дополнительные каникулы для учащихся I
класса (по 8-ми летней программе)

Количество
каникулярных
дней
7 дней
13 дней
10 дней
92 дня
7 дней

Тематика педагогических советов.
№
1

2

3.

4

Тематика педагогических советов
-Итоги
Августовского
семинара-совещания
руководителей органов управления культуры и
образовательных учреждений сферы культуры Рязанской
области от 27.08.2021
- Представление новых преподавателей
- Задачи педагогического коллектива на 2021 - 2022
учебный год
- Обсуждение и утверждение планов учебной,
методической,
конкурсной,
концертно-выставочной
работы
- Утверждение учебной документации, локальных актов
учреждения
- Итоги первой четверти и задачи на вторую четверть.
- Организация образовательного процесса, результаты
адаптации учащихся, поступивших в 1 класс
-Утверждение кандидатур учащихся на присуждение
поощрительной стипендии Губернатора Рязанской
области «Юные дарования - 2022»
- Итоги второй четверти и первого полугодия, задачи на
третью четверть.
- Анализ работы преподавателей по всем отделениям, по
вопросу посещаемости и сохранности контингента
учащихся.
- Обсуждение организационных вопросов подготовки и
проведения отчетного концерта школы.
- Итоги третьей четверти и задачи на четвертую.
– Уровень подготовки выпускников к итоговой
аттестации, утверждение экзаменационных материалов.
-Сохранность контингента, утверждение плана и
способов организации набора детей на следующий
учебный год.

Сроки
30.08.2021

Ответственный
Морозов В.С.
Вычужина Е.В.

29.10.2021

Морозов В.С.
Вычужина Е.В.

10.01.2022

Морозов В.С.
Вычужина Е.В.

28.03.2022

Морозов В.С.
Вычужина Е.В.
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-Результаты взаимодействия ДШИ с учреждениями
дошкольного, общего образования, социальными
партнерами.
- Итоги учебного года. Результативность работы 06.06.2022
педагогического коллектива школы искусств как единой
команды путем ориентации на совместные достижения.
Анализ учебной, воспитательной, конкурсной и
концертной работы школы в текущем учебном году.
- Планирование деятельности школы на 2022-2023
учебный год.
- Утверждение учебной документации, локальных актов
учреждения на 2022-2023 уч.год

Морозов В.С.
Вычужина Е.В.

Тематика совета школы
№
1

Тема.
Определяется по мере необходимости проведения
заседаний Совета школы

Сроки
Ответственный
По мере
Морозов В.С.
необходимости

Тематика Художественного совета школы
№
1

2

3

Тема.
1.Утверждение плана работы Совета на 2021-2022
учебный год. Утверждение репертуарных списков
коллективов.
2.Обсуждение и утверждение содержания и форм
проведения
культурно-массовых
мероприятий
1
полугодия 2021-2022 учебного года.
3.Утверждение репертуарных планов коллективов и
солистов на 2021-2022 учебный год.
4.Утверждение
плана
работы
по
созданию
презентационного ролика школы.
1.Планирование и утверждение содержания и форм
проведения
культурно-массовых
мероприятий
2
полугодия 2021-2022учебного года.
2. Составление графика прослушиваний учащихся и
коллективов для участия в конкурсах и фестивалях 2
полугодия 2021-2022 учебного года.
3. Обсуждение и утверждение сценария проведения
отчетного концерта Школы, утверждение списка
концертных номеров.
4. Обсуждение и утверждение плана проведения Дня
открытых дверей.
1.Итоги работы Совета в 2021-2022 учебном году.
2.Перспективное
планирование
концертнопросветительской, конкурсно-фестивальной и
выставочной деятельности на 2022-2023 учебный год.

Сроки
08.09.2021

Ответственный
Морозов В.С.

Январь
2021

Морозов В.С.

Май 2022

Морозов В.С.

Тематика попечительского совета.
№
1

Тема.

Сроки
Не менее 3
раз в год

Определяется председателем Попечительского
совета.

Ответственный
А. Ю. Шеставин

График аттестации преподавателей на учебный год
ФИО
преподавателя

Должность

Ивашкина И.В.

Преподаватель

Заявленная
квалификационная
категория
Высшая

Заикина М.Г.

Преподаватель

Высшая

Срок
предыдущей
аттестации
Декабрь 2016

Срок
предстоящей
аттестации
Декабрь 2021

Май 2019
(первая)

Декабрь 2021

Повышение квалификации
Курсы повышения квалификации. Тематика
КПК в соответствии со специальностью
(специализацией) на базе ГАПОУ «Рязанский
музыкальный колледж им. Г. И А. Пироговых»

Сроки
Октябрь-ноябрь
2021

Слушатели

Методическая работа
Наименование мероприятий
Сроки
III Областная научно-практическая конференция "Традиции
30.09.2021
и инновации дополнительного образования в сфере
изобразительного искусства"
VI Всероссийская научно-практическая конференция
27.10.2021
«Актуальные проблемы современного образования в сфере
культуры и искусства»
Посещение областных методических секций и методических
совещаний ЗМО № 1, 4, 5
План методической работы отделений школы
Музыкальное отделение
Методический доклад «Использование современных Сентябрь
технологий на занятиях теоретического цикла учащихся
музыкального отделения»
Открытый урок «Работа над педалью в классе фортепиано на Октябрь
начальном этапе обучения»
Открытый урок по музыкальной литературе с учащимися 6 Ноябрь
класса
Открытый урок по сольфеджио «Интервалы» с учащимися 2 Ноябрь
класса
Открытый урок «Роль аккомпанемента в классе гитары»
Декабрь

Ответственный
Столбова А.А.
Севостьянова К.П.
Лобанова И.Л.
Заикина М.Г.
Вычужина Е.В.

Власова М.А.
Забарова Т.С.
Бушуева З.В.
Власова М.А.
Алпатова Н.В.

Открытый урок «Игры и упражнения для формирования Февраль
вокально-хоровых навыков у детей младшего возраста»
Открытый урок по слушанию музыки с учащимися 1 класса Март
Открытый урок «Формирование навыка ансамблевого Апрель
музицирования в классе баяна»
Художественное отделение
Методический доклад «Михайловское кружево как крупное Ноябрь
явление в прикладном искусстве Рязанской области»
Открытый урок «Такая особенность, как дальтонизм среди Декабрь
учащихся ДШИ и ДХШ»
Открытый урок с учащимися 1 класса специальности Февраль
«Живопись»
Методический доклад «Абстрактный сюрреализм как метод Март
формирования композиционного мышления, развития
воображения учащихся художественного отделения ДШИ»
Отделение хореографии и театра
Открытый урок «Освоение азбуки классического танца» с Ноябрь
учащимися 3 класса
Методический доклад «История формирования школы Февраль
народно - характерного танца в России»
Иллюстрированный методический доклад «Франсуа Апрель
Дельсарт «Теория телесного выражения» - современный
танец»
Отделение раннего общего эстетического развития
Открытый урок «Развитие артистических навыков Ноябрь
посредством игр у дошкольников»
Открытый урок с учащимися 2 года обучения
Февраль

Агапова Р.С.
Власова М.А.
Герасимов Д.А.
Столбова А.А.
Заикина М.Г.
Башева Е.В.
Севостьянова К.П.

Ивкина А.В.
Бычкова Е.А.
Ворнакова Л.А.

Чубенко А.А.
Башева Е.В.

Учебная работа
В МБУДО «ДШИ № 9» реализуются 9 дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области искусств:
- в области музыкального искусства «Народные инструменты» 5(6), 8(9) лет – специальность
«Баян», «Классическая гитара»
- в области музыкального искусства «Фортепиано» 8(9) лет
- в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» 8(9) лет
- в области музыкального искусства «Хоровое пение» 8(9) лет
- в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» 8(9) лет
- в области изобразительного искусства «Живопись» 8(9), 5(6) лет
- в области изобразительного искусства «Дизайн» 5(6) лет
- в области декоративно – прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» 5(6)
лет по видам - «Батик», «Кружевоплетение»
- в области театрального искусства «Искусство театра» 5(6) лет
Для учащихся дошкольного возраста реализуется дополнительная общеразвивающая
общеобразовательная программа «Раннее общее эстетическое развитие» со сроком обучения 2
года.

Структура МБУДО «ДШИ № 9»
на 2021 – 2022 учебный год
1. Музыкальное отделение
Зав. отделением Е. В. Вычужина
2. Художественное отделение
Зав. отделением М. Г. Заикина
3. Отделение хореографии и театра
Зав. отделением А. В. Ивкина
4. Отделение раннего общего эстетического развития
Зав. отделением Е. А. Бычкова

Контроль качества образовательного процесса
Предмет
Фортепиано

Срок
обучения

Класс

сроки
Формы контрольных проверок
проведения
Музыкальное отделение
8 лет
1
16 декабря Академический концерт 1 полугодие
20 мая
Академический концерт 2 полугодие
2-7

21 октября
17 декабря
20 апреля
19 мая

8

Народные инструменты
(гитара, баян)

8 лет

1
2-7

20 декабря
3 февраля
14 апреля
1 июня
16 декабря
20 мая
20 октября
17 декабря
12 апреля

5 лет

8

20 мая
20 декабря
3 февраля
14 апреля

1

1 июня
16 декабря
20 мая

Контрольные проверки технической
подготовки учащихся
Академический концерт 1 полугодие
Контрольные проверки технической
подготовки учащихся
Переводной экзамен
Прослушивание выпускников
Прослушивание выпускников
Прослушивание выпускников,
допуск к экзамену
Выпускной экзамен
Академический концерт 1 полугодие
Академический концерт 2 полугодие
Контрольные проверки технической
подготовки учащихся
Академический концерт 1 полугодие
Контрольные проверки технической
подготовки учащихся
Переводной экзамен
Прослушивание выпускников
Прослушивание выпускников
Прослушивание выпускников,
допуск к экзамену
Выпускной экзамен
Академический концерт 1 полугодие
Академический концерт 2 полугодие

2-4

20 октября
17 декабря
12 апреля
20 мая

5

Музыкальный
инструмент, фортепиано
(спец-ть «Хоровое
пение»),
дополнительный
инструмент (для других
специальностей)

8 лет

1–7

Сольное пение

8 лет

1–8

Теоретические
дисциплины

8 лет

1-7

8

20 декабря
3 февраля
14 апреля
1 июня
15 декабря
19 мая
20 декабря
3 февраля
14 апреля
1 июня
16 декабря
17 мая
Последняя
неделя
четверти

Контрольные проверки технической
подготовки учащихся
Академический концерт 1 полугодие
Контрольные проверки технической
подготовки учащихся
Переводной экзамен
Прослушивание выпускников
Прослушивание выпускников
Прослушивание выпускников,
допуск к экзамену
Выпускной экзамен
Академический концерт 1 полугодие
Академический концерт 2 полугодие
Прослушивание выпускников
Прослушивание выпускников
Прослушивание выпускников,
допуск к экзамену
Выпускной экзамен
Академический концерт 1 полугодие
Академический концерт 2 полугодие
Контрольные уроки

8
5 лет

1-4

8 лет

Живопись
Дизайн
ДПТ

5 лет

Дизайн

Контрольные уроки

23 мая
Экзамен по музыкальной литературе
26 мая
Выпускной экзамен по сольфеджио
Художественное отделение
1
22 декабря
Просмотр текущих работ учащихся 1
класса по всем учебным предметам
по итогам полугодия.
18 мая
Просмотр итоговых работ учащихся
1 класса по всем учебным предметам.
1- 4
22 декабря
Просмотр текущих работ учащихся
всех классов по всем учебным
предметам по итогам полугодия.
18 мая
Просмотр итоговых работ учащихся
всех классов по всем учебным
предметам.
5
22 декабря
Просмотр текущих работ учащихся
по всем учебным предметам по
итогам полугодия.
26 мая
Выпускной экзамен (композиция
станковая)
5

Живопись

Последняя
неделя
четверти

Беседы об искусстве

8 лет
5 лет

1

История народной
культуры и
изобразительного
искусства

5 лет

2-4

Танец
Ритмика
Гимнастика
ПКН
Классический танец

Народно-сценический
танец

5

Последняя
неделя
полугодия
Последняя
неделя
полугодия
Последняя
неделя 1
полугодия

Контрольные уроки
Контрольные уроки
Контрольный урок

26 мая
Выпускной экзамен
Отделение хореографии и театра
Специальность «хореографическое творчество»
8 лет
1-2
17-24 декабря
Контрольные уроки.
13-19 мая
Зачеты
8 лет

8 лет

3-7

17-24 декабря
13-19 мая

Зачет
Переводной экзамен

8

Последняя неделя
1 полугодия

Контрольный урок

24 мая
17-24 декабря
13-19 мая
Последняя неделя
1 полугодия
21 мая

Выпускной экзамен
Контрольные уроки.
Зачеты
Зачет

4-7
8

Выпускной экзамен

Подготовка концертных
номеров

8 лет

4-8

17-24 декабря
13-19 мая

Контрольные уроки.
Зачеты

Слушание музыки и
музыкальная грамота

8 лет

1-3

Последняя неделя
четверти

Контрольные уроки

4

16-24 декабря
13-19 мая
Последняя неделя
четверти

Зачет
Экзамен
Контрольный урок

16-24 декабря
13-19 мая
Последняя неделя
полугодия

Зачет
Экзамен
Контрольный урок

Музыкальная
литература

8 лет

5
6

История
хореографического
искусства

Основы актерского
мастерства

8 лет

7

Последняя неделя Зачет
1 полугодия
27 мая
Выпускной экзамен
Специальность «искусство театра»
5 лет
1-3
23 декабря
Контрольный урок (выполнение
актерского тренинга в
присутствии зрителя).
8

Художественное слово
Ритмика
Танец
ПСН
Сценическое движение
Слушание музыки
Беседы об искусстве
История театрального
искусства
Слушание музыки
Ритмика
Основы
изобразительной
грамоты
Вокальный ансамбль
Музыкальный
инструмент

5 лет
5 лет
5 лет
5 лет

1-3

1
1-3
1-3
2-3

1-2

19-21 мая

Зачет (тематические зарисовки,
миниатюры этюдного характера)

18 декабря
19-21 мая
17-24 декабря

Итоговые занятия в форме
показа творческих работ с
приглашением зрителей
Контрольный урок

13-18 мая
17-24 декабря

Контрольный урок
Контрольный урок

13-19 мая
Последняя неделя
четверти

Контрольный урок
Контрольные уроки

3
Отделение раннего общего эстетического развития
2 года
1-2
16 декабря
Контрольный урок
17 мая
Контрольный урок
16 декабря
Контрольный урок
17 мая
Контрольный урок
16 декабря
Контрольный урок
17 мая
Контрольный урок
16 декабря
17 мая
16 декабря
17 мая

Контрольный урок
Контрольный урок
Контрольный урок
Контрольный урок

График проведения отчетных концертов отделений, школы
Отделение
Отчетный концерт музыкального отделения
Отчетный концерт отделения хореографии и театра
Отчетный концерт школы

Сроки проведения
Ответственный
1 марта 2022
Вычужина Е.В.
4 марта 2022
Ивкина А.В.
17 марта 2022
Администрация

Участие учащихся в конкурсах, фестивалях.
№
4

1

1
2

Наименование мероприятия
Международные
Международный конкурс «Солнечный зайчик – 2022» г.
Рязань
Всероссийские
Национальный фестиваль-конкурс традиционного
народного творчества молодежи «Есенинская Русь»
Открытые, областные
IV Открытый областной конкурс "Танцевальная мозаика"
III Областной конкурс по фортепиано для разных
специальностей

Сроки

Ответственный

Февраль
2022

Ивкина А.В.
Агапова Р.С.

Октябрь
2021

Ивкина А.В.
Агапова Р.С.

13.11.2021

Ивкина А.В.

24-25.11.2021

Забарова Т.С.
Лобанова И.Л.

3
4
5
6
7

1
2

1

V Областной конкурс по академическому рисунку и
27.11.2021
живописи "Второе дыхание"
Открытый областной конкурс ансамблевого
19-20.03.2022
музицироввания
XI Межрегиональный конкурс народного песенного
19.03.2022
творчества "Сердцу - песнь, а песне - жизнь..."
IV областная олимпиада по истории искусств
25.03.2022
VI открытый областной конкурс
20.04.2022
"Краски земли Рязанской"
Зональные
II Зональный открытый конкурс юных исполнителей на 25.11.2021
фортепиано
V зональная открытая олимпиада "Музыкальный
13.05. 2022
эрудит"
Городские
Городская выставка изобразительного искусства «Моя
любимая Рязань. История и современность»

Апрель-май
2022

Заикина М.Г.
Забарова Т.С.
Лобанова И.Л.
Агапова Р.С.
Заикина М.Г.
Заикина М.Г.
Забарова Т.С.
Лобанова И.Л.
Бушуева З.В.

Заикина М.Г.

Культурно-массовая работа.
Культурно – массовая работа является одним из приоритетных направлений в деятельности
школы. В 2021 – 2022 учебном году, как и прежде, большое внимание будет уделяться
организации и проведению концертов, школьных конкурсов, фестивалей, выставок и других
культурно-массовых мероприятий, как для учащихся школы, так и для жителей микрорайона
Дягилево. Планируется проведение мероприятий, посвященных 800- летию со дня рождения
Александра Невского (2021) и Году народного искусства (2022), государственным праздникам,
юбилейным и памятным датам в истории культуры и искусства.
Название мероприятия
Мастер-классы в рамках мероприятия
«Мы за мир без террора!»,
посвященного Дню солидарности
в борьбе с терроризмом
«Пусть осень жизни будет молодой!»
концерт, посвященный Дню пожилого
человека
«Семь волшебных нот» концерт,
посвященный Международному Дню
музыки
Марафон #ПРИЗВАНИЕ,
приуроченный празднованию
Международного Дня Учителя
«Юный виртуоз» Школьный конкурс
технического мастерства юных
пианистов, посвященный 230 - летию со
дня рождения Карла Черни

Место проведения
Библиотека-филиал
№ 5 МБУ «ЦБС
города Рязани»
Группа «КЦСОН
города Рязань» в
соц.сети
«ВКонтакте»
МБУДО
«ДШИ № 9»
rzn-dshi9.ru
Группа МБУДО
«ДШИ № 9» в
соц.сети
«ВКонтакте»
МБУДО
«ДШИ № 9»

Сроки
проведения
3 сентября
2021 г

Ответственный

1 октября
2021

Агапова Р.С.

1 октября
2021

Власова М.А.
Забарова Т.С.

5 октября
2021

Зав. отделениями

21 октября
2021

Вычужина Е.В.
Лобанова И.Л.

Заикина М.Г.
Ивкина А.В.

Праздник посвящения в первоклассники

МБУДО
«ДШИ № 9»
МБУДО
«ДШИ № 9»

22 октября
2021 г
ноябрь
2021

Зав. отделениями

МБУДО
«ДШИ № 9»

ноябрь
2021

Севостьянова К.П.
Башева Е.В.

МБУДО
«ДШИ № 9»

ноябрь
2021

Заикина М.Г.
Чечева И.Б.

МБУДО
«ДШИ № 9»

24 ноября
2021 г

Власова М.А.
Заикина М.Г.

МБУДО
«ДШИ № 9»
rzn-dshi9.ru

5 декабря
2021 г

Столбова А.А.
Заикина М.Г.

МБУДО
«ДШИ № 9»

декабрь
2021 г

Вычужина Е.В.

«Цвет настроения - танец»
Сольный концерт ОКРО Ансамбль
танца «Юность»
Фольклорный праздник «Новый год
отметим вместе – танцем и народной
песней!»

МБУДО
«ДШИ № 9»
rzn-dshi9.ru
Группа «КЦСОН
города Рязань» в
соц.сети
«ВКонтакте»

декабрь
2021 г

Ивкина А.В.

декабрь
2021 г

Агапова Р.С.
Чубенко А.А.

Новогодняя программа «Дед Мороз и
все-все-все!» для учащихся отделения
РОЭР
Праздничный концерт «Новогодний
фейерверк»

МБУДО
«ДШИ № 9»
rzn-dshi9.ru
МБУДО
«ДШИ № 9»
rzn-dshi9.ru
МБУДО
«ДШИ № 9»

декабрь
2021 г

Бычкова Е.А.

декабрь
2021 г

Зав. отделениями

26.01.2022

Севостьянова К.П.
Заикина М.Г.

27 января
2022
21 февраля
2022

Вычужина Е.В.

Теоретическая игра «Музыкальный
турнир» для уч-ся 2-3 классов
музыкального отделения
Викторина «Путешествие в страну
изобразительного
искусства»
для
учащихся 1-3 классов художественного
отделения
Литературно-художественная гостиная,
посвященная
140-летию
со
дня
рождения Пабло Пикассо
Литературно- музыкальная гостиная
«Роль матери в творчестве великих
художников и музыкантов» гостиная,
приуроченная к празднованию Дня
матери
Мультмарафон
«Волшебный
мир
мультфантазии» к 120 летию со дня
рождения
американского
кинорежиссера,
художника
мультипликатора, актера, сценариста и
продюсера Уолта Диснея
Школьный конкурс исполнительского
мастерства «Музыкальный марафон»

Литературно-художественная гостиная
«10 вершин П.П. Семёнова-ТянШанского», посвященная 195летию со дня рождения Петра
Петровича Семенова-Тян-Шанского
(1827-1914)
Фестиваль
ансамблевой
музыки
«Играем вместе»
«Славим мужество и доблесть»
Торжественное мероприятие,
посвященное празднованию Дня
защитника Отечества и Году памяти и
славы в России

МБУДО
«ДШИ
№ 9»
МБУДО
«ДШИ № 9»

Власова М.А.
Агапова Р.С.

Зав. отделениями

Праздник учащихся отделения РОЭР
«Светлый праздник – мамин день!»

МБУДО
«ДШИ № 9»

2 марта
2022

Бычкова Е.А.

Концертная программа «Праздничная
открытка» к 8 марта

Группа «КЦСОН
города Рязань» в
соц.сети
«Вконтакте»

8 марта
2022

Власова М.А.

Музыкальная гостиная «Великий
хранитель тайны жизни», приуроченная
к 290 – летию со дня рождения
композитора Франца Йозефа Гайдна
Литературно-художественная гостиная,
посвященная 140-летию со дня
рождения Корнея Чуковского
«Танцевальная карусель» Сольный
концерт ОКРО Ансамбль танца
«Юность»
День открытых дверей «Будущее
начинается здесь!», конкурс юных
дарований «Солнечные лучики» для
воспитанников МБДОУ микрорайона
Дягилево

МБУДО
«ДШИ № 9»

Март 2022

Бушуева З.В.

МБУДО
«ДШИ № 9»

Март 2022

Башева Е.В.
Лобанова И.Л.

МБУДО
«ДШИ № 9»

Март 2022

Ивкина А.В.

МБУДО
«ДШИ № 9»

23 апреля
2022

Администрация

Литературно- художественная гостиная
к 30-летию со дня открытия Дома-музея
И.П. Пожалостина и 185-летию со дня
рождения И.П. Пожалостина
«Великой Победе посвящаем» концерт,
посвященный Дню победы

МБУДО
«ДШИ № 9»

апрель
2022

Заикина М.Г.

МБУДО
«ДШИ № 9»

6 мая 2022

Зав. отделениями

«Мы помним!» концерт, посвященный
Дню победы

Группа «КЦСОН
города Рязань» в
соц.сети
«Вконтакте»

9 мая 2022

Лобанова И.Л.

Фестиваль
семейного
творчества
«Вместе
быть-такое
счастье!»,
посвященный Международному дню
семьи

МБУДО
«ДШИ № 9»

15 мая
2022

Ивкина А.В.

Выпускной вечер учащихся отделения
РОЭР «Дорогою добра»

МБУДО
«ДШИ № 9»

20 мая
2022

Бычкова Е.А.

Выпускной вечер «Нас всех собрал
прощальный бал!»

МБУДО
«ДШИ № 9»

3 июня
2022

Администрация

Выставочная деятельность
Название мероприятия
Выставка работ учащихся
художественного отделения школы
«Отзвуки лета. Пленэр – 2021»

Место проведения
МБУДО
«ДШИ № 9»

Сроки
Ответственный
проведения
01.09.Заикина М.Г.
30.10.2021

Выставка дипломных работ выпускников
художественного отделения школы 2021 г

МБУДО
«ДШИ № 9»

01.09.30.10.2021

Заикина М.Г.

«Осенний калейдоскоп»

ЦГБ им. С.
Есенина

01.0930.09.2021

Заикина М.Г.

«Славный сын земли русской»
Выставка работ, посвященная 800-летию
со дня рождения Александра Невского
«Созерцать.
Восхищаться.
Творить»
Персональная выставка учащейся 6 класса
специальность «Живопись» Мурановой
Кристины

ЦГБ им. С.
Есенина

08.0926.09.2021

Заикина М.Г.

ЦГБ им. С.
Есенина

01.11.30.11.2021

Столбова А.А.

«Волшебный
мир
мультфантазии»
выставка работ к 120 летию со дня
рождения Уолта Диснея

МБУДО
«ДШИ № 9»

01.11.31.12.2021

Заикина М.Г.

«Новогодние чудеса»

МБУДО
«ДШИ № 9»

01.11.31.12.2021

Башева Е.В.

«Душа народа – ремесло» Выставка работ,
посвященная Году народного искусства в
России
Отчетная выставка

МБУДО
«ДШИ № 9»

11.01. 30.03.2022

Столбова А.А.

МБУДО
«ДШИ № 9»

15.03 30.03.2022

Заикина М.Г.

«Чудо-дерево» выставка работ,
посвященная 140-летию со дня рождения
Корнея Чуковского
Выставка работ к 30 летию со дня
открытия Дома-музея И.П. Пожалостина и
185 летию со дня рождения И.П.
Пожалостина

МБУДО
«ДШИ № 9»

01.03 30.03.2022

Башева Е.В.

МБУДО
«ДШИ № 9»

01.0430.05.2022

Заикина М.Г.

Работа по набору учащихся.
Для привлечения учащихся к обучению в школе и с целью знакомства детей с разными
видами искусств организуется работа с дошкольниками на отделении раннего общего
эстетического развития. По договорам о совместной работе проводится концертно просветительская работа в детских садах микрорайона Дягилева и младших классах МБОУ
«Школа № 21», МБОУ «Школа № 30», МБОУ «Рязанская СШ». Ведется работа по
формированию позитивного имиджа школы, с целью оказания положительного воздействия на
увеличение контингента школы и привлечения новой аудитории.
Школа активно использует площадки своего официального сайта https://rzn-dshi9.ru/.
Широко представлена информация о жизни школы в интернет - сообществах МБУДО «ДШИ
№ 9» на базе социальных сетей Vk.com, Instagram.com, Facebook.

Концертно-просветительская работа
Название мероприятия

Место проведения

Сроки
Ответственный
проведения
Проект «Филармония школьника» для учащихся МБОУ микрорайона Дягилево

Музыкальная гостиная «Бессмертная правда
МБОУ «Школа №
музыки Шостаковича», посвященная 115
21»
летию со дня рождения композитора,
МБОУ «Рязанская
педагога и пианиста Дмитрия Шостаковича
средняя школа»
«Новогодняя мультфантазия» к 120 летию со МБОУ «Школа №
30»
дня рождения американского кинорежиссера,
художника
мультипликатора,
актера,
сценариста и продюсера Уолта Диснея

октябрь
- май

Фольклорные посиделки «Веков связующая
нить»,
посвященные
Году
народного
искусства в России

Власова М.А.

Столбова А.А.
Заикина М.Г.

Агапова Р.С.

Литературно-художественная гостиная «10
Севостьянова
вершин П.П. Семёнова-Тян-Шанского»,
К.П.
посвященная 195-летию со дня рождения
Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского
(1827-1914)
«Чудо-дерево» Литературно-музыкальный
Башева Е.В.
праздник, посвященный 140 летию со дня
рождения детского писателя Корнея
Чуковского
Проект «Малыши и ДШИ» для воспитанников МБДОУ микрорайона Дягилево
Музыкальная гостиная «Музыкальные
МБДОУ
октябрь
Лобанова И.Л.
картинки»
«Д/С № 14»
-май
МБДОУ
«Новогодние приключения героев любимых
Бычкова Е.А.
«Д/С
№
31»
Заикина М.Г.
мультфильмов»
МБДОУ
Фольклорный праздник «На завалинке»
Чубенко А.А.
«Д/С
с\х
Музыкальная гостиная «В гостях у дедушки
Башева Е.В.
Рязанский»
Лобанова И.Л.
Корнея», к 140-летию со дня рождения
МБОУ
Корнея Чуковского
«Хиринская
Выставки работ учащихся художественного
Севостьянова
начальная
школа
К.П.
отделения школы
детский сад».
Башева Е.В.

Работа с родителями
Наименование мероприятия
Родительское собрание родителей учащихся 1 класса:
1.Организация учебной и творческой деятельности школы
в 2021-2022 учебном году.
2.Информирование родителей учащихся 1 класса об
основных положениях образовательного процесса школы.

Родительское собрание учащихся выпускных классов
1.Итоги работы за I полугодие.
2.Организация и уровень образовательного процесса.
Родительское собрание учащихся выпускных классов
1.Уровень подготовки выпускников к итоговой аттестации.
2.Организация и проведение выпускного вечера

Сроки
проведения
31 августа

Ответственный
Морозов В.С.
Вычужина Е.В.

Январь

Морозов В.С.
Вычужина Е.В.

Апрель

Вычужина Е.В.

3.Проведения анкетирования родителей учащихся.
Общешкольное родительское собрание.
1.Итоги и результаты учебной и творческой деятельности в
2021-2022 учебном году
Родительские собрания по классам с концертами
Индивидуальные беседы с родителями. Привлечение
родителей к организации и проведению общешкольных
мероприятий.

Май

Морозов В.С.
Вычужина Е.В.

1 раз в
четверть
По мере
необходимо
сти

Преподаватели
Администрация
школы,
преподаватели

Внутришкольный контроль
Наименование мероприятия
Производственные совещания, учебно –
воспитательная, методическая работа
Проверка соблюдения расписания занятий
Посещение уроков
Работа с молодыми преподавателями
Проверка журналов
Проверка индивидуальных планов

Сроки проведения
Ответственный
По плану работы
Морозов В.С.
школы
Вычужина Е.В.
По плану ВШК
Морозов В.С.
Вычужина Е.В.
По плану ВШК
Вычужина Е.В.
По плану работы с Морозов В.С.
молодыми
Вычужина Е.В.
преподавателями
до 25 числа
Вычужина Е.В.
каждого
месяца
Сентябрь, январь, Вычужина Е.В.
июнь

Укрепление материально-технической базы школы.
При наличии финансовых средств:
1. Приобретение ткани и пошив концертных костюмов и обуви для хореографического и
музыкального (хор старших классов, фольклорный ансамбль «Слободка») отделений.
2. Приобретение натюрмортного фонда для художественного отделения.
3. Приобретение нотно-музыкальной и учебно-методической литературы для всех
отделений школы.
4. Текущий ремонт зданий и помещений по мере необходимости.

Организационно – управленческая деятельность.
1. Разработка и редактирование локальных актов школы.
2. Совещания при директоре (заместители директора, главный бухгалтер) –
еженедельно, каждый четверг.
3. Совещания при заместителе директора по учебно-воспитательной работе
(заведующие отделениями) – по мере необходимости, но не реже одного раза в 3
месяца.
4. Совещания при заместителе директора по административно-хозяйственной части
(работники подразделения) – по мере необходимости, но не реже одного раза в 3
месяца.
5. Работа над сайтом учреждения - регулярно.

