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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Исходя из анализа работы МБУ ДО «ЦЭВ» за 2021-2022 учебный год в качестве основных проблем, требующих решения на 

сегодняшний день можно выделить следующие: 

1. Проблема качественного уровня поступающих детей в ЦЭВ. 

2. Недостаточная заинтересованность родителей художественного отделения в процессе обучения детей. 

3. Недостаточная мотивация детей на высокий исполнительский и художественный результат, повышение результативности учебы. 

4. Привлечение большего числа учащихся к участию в филармонической, выставочной и конкурсной деятельности. 

5. Возможные переходы на дистанционное обучение в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. 

          Для преодоления этих проблем существует  программа развития ЦЭВ и ее основные цели на 2017-2022  учебный год: 

 - оптимизация учебного процесса через поиск новых форм  и моделей обучения на основе роста качественного уровня музыкального и 

художественного образования;      

- повышение заинтересованности детей в обучении через различные формы внеклассной деятельности. 

-адаптация к новым условиям работы, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. 

           В качестве основных задач,   ведущих к реализации поставленных целей, МБУ ДО ЦЭВ выдвигает следующие:  

           1. Повышение успеваемости и уровня преподавания предметов.  

           2. Осуществление индивидуального подхода при обучении обучающихся, работа по сохранению контингента обучающихся. 

           3. Целенаправленная работа по развитию исполнительской техники обучающихся  музыкального отделения, повышения уровня 

художественного мастерства на художественном отделении, повышение уровня сценического мастерства на театральном отделении. 

            4. Развитие социально-перспективных направлений деятельности МБУ ДО ЦЭВ в г.Великие Луки. 

           5. Совершенствование содержания и форм методической работы МБУ ДО ЦЭВ. 

           6. Отработка системы внутреннего контроля. 

           7. Систематическое проведение работы в методических объединениях. 

           8. Активизация работы по организации внутришкольных конкурсов, участие в муниципальных, областных, всероссийских и 

международных конкурсах и фестивалях. 

           9.Совершенствование просветительской деятельности, взаимодействие с общеобразовательными школами, детскими садами, средними 

и высшими учебными заведениями, предприятиями города. Пропаганда музыкального и изобразительного искусства, расширение концертной 

деятельности, поиск новых форм филармонической и выставочной деятельности. Активное участие в мероприятиях, связанных с 

празднованием Дня  города Великие Луки 

            10.  Проведение работы по профориентации обучающихся старших классов. 

            11. Активизация работы преподавателей с родителями посредством более широкого привлечения их к участию во внеклассной работе 

МБУ ДО ЦЭВ. 

12. Адаптация к новым условиям работы, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой с возможным переходом на дистанционное 

обучение. 



II. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

 

№ Тема 

 
Сроки  Ответственные 

1.  Утверждение плана работы и учебной документации 

на 2021-2022 уч.год.  

27.08.2021 г   Директор, Зам. директора по УВР 

2. Педагогический Совет по итогам I четверти, 

редактирование плана работы на II четверть 

 

25.10.2021 г  Директор, Зам. директора по УВР 

3 Педагогический Совет по итогам I полугодия, 

редактирование плана работы на II полугодие. Все 

преподаватели 

27.12.2021 г Директор, Зам. директора по УВР 

4 Педагогический  Совет по выдвижению кандидатур 

на премию им Мусоргского и премию среди 

творческих работников 

16.02.2022 г Директор, Зам. директора по УВР 

5 Педагогический совет по результатам 

самообследования. 

Итогам работы III четверти. Утверждение графика 

промежуточной и итог8овой аттестации  

16.03.2022 г Директор, Зам. директора по УВР 

6 Педагогический совет  по итогам  2021-2022 

учебного года. Анализ работы. Перспективный план 

на 2022-2023  уч.  г 

25.05.2022 г Директор, Зам. директора по УВР 

 

III. РАБОТА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

№ Наименование мероприятий 

 
Сроки  Ответственный 

1.  Ежедневный контроль за посещаемостью 

обучающихся 

В течение года Завуч, преподаватели 

 

2.  Работа по сохранению контингента обучающихся 

ЦЭВ 

В течение года Директор, завуч , Зам. директора по УВР,                                    

преподаватели 

3.  Работа по выявлению талантливых детей 6 летнего 

возраста для организации набора в 1 класс ЦЭВ. 

В III четверти Преподаватели 

4.  Обеспечение обучающихся учебниками из 

библиотечного фонда ДШИ. 

В течение года Библиотекарь, преподаватели 



IV. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

1. Работа с документацией. 

 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

1 Распределение нагрузки преподавателей на новый 

учебный год 

 

Июнь-Август               Директор, заместитель директора по УВР 

2. Составление и утверждение учебных планов, 

репертуарных  планов и  учебных программ 

 

Июнь-Август- 

сентябрь              

Директор, заместитель директора по УВР, 

преподаватели 

3. Проверка учебных журналов и документации  Каждую                      

четверть 

учебного года 

 

заместитель директора по УВР 

4. Оформление документации (журналов, 

индивидуальных планов, расписания, ведомостей 

на з/п, открытых уроков и т.д.) педагогами 

В течении 

учебного года 

Все педагоги 

5. Утверждение  учебной нагрузки преподавателей, 

тарификация 

 

Сентябрь                Директор, заместитель директора по УВР 

6. Комплектование учебной документации на 

учебный год (списки групп по теоретическим и 

групповым  дисциплинам, классам, общие сведения 

об обучающихся, формирования личных дел 

учащихся и пр.) 

 

Сентябрь                   заместитель директора по УВР, преподаватели 

7. Составление и утверждение расписаний занятий (1 

полугодие), графика образовательного процесса, 

дат контрольных мероприятий на 2021-2022 

учебный год. 

 

До 10 сентября  заместитель директора по УВР 



8. Составление и утверждение расписаний занятий    

(II полугодие) 

До  

15 января                           

заместитель директора по УВР 

9. Утверждение экзаменационных  программ 

выпускников 

 

До 1 января  Преподаватели, , заместитель директора по УВР  

10 Проверка дневников учащихся, выборочно 

 

1 раз  в 

полугодие 

 заместитель директора по УВР 

11 Подготовка проектов приказов по назначению  

комиссий на переводные, выпускные экзамены и 

др. контрольные мероприятия обучающихся 

 

За месяц до 

срока 

проведения 

заместитель директора по УВР 

12. Подготовка учебных ведомостей при проведении 

контрольных мероприятий 

По плану 

контрольных 

мероприятий 

заместитель директора по УВР, секретарь 

 

2. Контрольные мероприятия. 

 

I. Даты контрольных мероприятий 1- 8 классов    на 2021-2022 учебный год       

(Дополнительная  предпрофессиональная общеобразовательная программа в области  музыкального искусства «Фортепиано», «Скрипка») 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ И ЧТЕНИЕ С ЛИСТА 1-8 КЛАССЫ 

Дата Зачет/экзамен Количество произведений, репертуар 

В течении I четверти «Музыкальный саквояж» академический зачет  - отчет о 

летней работе  

Два произведения – одно из старого репертуара, одно из 

летней программы 

Декабрь  Новогодний концерт - Академический зачет   Пьеса 

Январь Технический зачет-1-7 классы Гамма, термины, чтение с листа 

В течение учебного года Концертная практика Два произведения 

Апрель  Академический концерт, экзамен Крупная форма, пьеса, этюд 

 (см. фонд оценочных средств)      

Май Выпускной экзамен Крупная форма, пьеса, этюд 

 (см. фонд оценочных средств)                                                                                                 



СОЛЬФЕДЖИО 1 – 8 КЛАССЫ 

Дата Контрольный урок/зачет/экзамен Изучаемый материал 

 

Последняя неделя 1 

четверти по 

расписанию 

 

Контрольный урок за 1 четверть 

 

Опрос по темам 1 четверти 

Последняя неделя 2 

четверти по 

расписанию 

Контрольный урок за 2 четверть Опрос по темам 2 четверти 

Последняя неделя 3 

четверти по 

расписанию 

Контрольный урок за 3 четверть Опрос по темам 3 четверти 

май Зачет, экзамен  Опрос по темам 4 четверти и всего уч. года (см. фонд 

оценочных средств)                                                                                                 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА  4 – 8 КЛАССЫ 

 Дата Контрольный урок/зачет/экзамен Изучаемый материал 

Последняя неделя 1-

4 четверти по 

расписанию 

Контрольный урок Опрос по темам 1-4 четверти 

Май  7 класс 

8 класс  

Экзамен 

Контрольный урок 

Опрос по темам года 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 1- 3 КЛАССЫ 

 Дата Контрольный урок/зачет/экзамен Изучаемый материал 

Последняя неделя 1 

полугодия по 

расписанию 

 

Контрольный урок Опрос по темам 1 полугодия 

Последняя неделя 2 

полугодия  по 

расписанию 

Итоговый контрольный урок за год Опрос по темам года 

 

 



ХОРОВОЙ КЛАСС 1-8 КЛАССЫ 

Дата Контрольный урок/зачет/экзамен Изучаемый материал 

Последняя неделя 

четверти по 

расписанию 

Контрольный урок за 1 четверть Опрос репертуара 1 четверти 

Последняя неделя 

четверти по 

расписанию) 

Контрольный урок за 2 четверть Опрос репертуара 2 четверти 

Последняя неделя 

четверти по 

расписанию) 

Контрольный урок за 3 четверть Опрос репертуара 3 четверти 

Последняя неделя 

четверти по 

расписанию 

Итоговый контрольный урок (выставляется переводная 

оценка) 

Опрос репертуара 4 четверти и всего уч. года 

Июнь с 01.06-

17.06.22г 
Творческий лагерь  Хоровой репертуар 

 

II. Даты контрольных мероприятий учащихся,  осваивающих дополнительные общеобразовательные  

общеразвивающие программы  на 2021-2022 учебный год 

Основы исполнительского искусства  (фортепиано, синтезатор, вокал)  

ИНСТРУМЕНТ И ВОКАЛ 

Дата Зачет/экзамен Количество произведений, репертуар 

В течении I четверти «Музыкальный саквояж» академический зачет  - отчет о 

летней работе  

Два произведения – одно из старого репертуара, одно из 

летней программы 

Декабрь  Новогодний концерт - Академический зачет  

 

 Пьеса 

Январь Технический зачет-1-7 классы Гамма, термины, чтение с листа 

В течение учебного года Концертная практика Одно произведения 

Апрель  Академический концерт, экзамен Крупная форма, пьеса, этюд 

 (см. фонд оценочных средств)      

Май Выпускной экзамен Крупная форма, пьеса, этюд 

 (см. фонд оценочных средств)                                                                                                 

Дата Зачет/экзамен Количество произведений, репертуар 



СОЛЬФЕДЖИО 1 – 7  КЛАССЫ 

Дата Контрольный урок/зачет/экзамен Изучаемый материал 

 

Последняя неделя 

1,2,3,4  четвертей по 

расписанию 

 

Контрольный урок за 1, 2, 3, 4  четверть 

1,2,3,5.6 классы 

 

Опрос по темам 1-4 четвертей 

май Переводной экзамен 4 класс 

 

Устный по билетам, письменный – диктант (см.фонд 

оценочных средств) 

май Выпускной экзамен 7 класс Устный по билетам, письменный – диктант (см. фонд 

оценочных средств) 

 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 2 - 3 КЛАССЫ 

 

 Дата Контрольный урок/зачет/экзамен Изучаемый материал 

Последняя неделя 1-

4 четверти  по 

расписанию  

Контрольный урок Опрос по темам 1 полугодия 

 

Даты контрольных мероприятий  обучающихся,   осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы                                                  

на 2021-2022 учебный год 

                      

«ЖИВОПИСЬ» и «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»  

Дата Контрольный урок/Зачет/экзамен и пр. Класс  Примечание 

Последняя  неделя в 

каждой четверти 

История искусства. Контрольный урок 1-8 Итоговое задание 1, 2, 3, 4 четверть. 

По итогам четверти Текущий контроль, выставление оценок 1, 2, 

3, 4 четверти по всем учебным  предметам 

1-8 Текущая успеваемость 

Последняя неделя  

четверти 

 

 

Зачет в форме: 

Просмотры учебных работ за 1, 2 четверть 

по предметам: 

- рисунок,    

1-8 Один раз в 1 полугодии  

(в аудиторное время) 



 

 
- живопись,  
- композиция станковая,                                          

- прикладная  композиция; 

- предмет по выбору;  

  работа в материале.   

 

Последняя неделя 4 

четверти  

экзамены Выпускные 

классы 

Одни раз в год 

С 30.05 -10.06.22 г Городской пленэр.  

 

4,5,6,7,8, 

1А, 2Б 

 

10  июня Просмотр пленэрных работ. 4,5,6,7,8, 

1А, 2Б 

Оценка заносится в ведомость и журнал 

 

V.  МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ Форма мероприятия, тема Сроки 

 

Ответственный 

1 Обсуждение и утверждение образовательных 

программ 

В течение 

учебного года 

Директор, зам. директора по УВР, методсовет, 

педсовет 

2 Взаимопосещение уроков преподавателей всех 

отделений 

В течение 

года 

Преподаватели 

3 Методический анализ академических концертов, 

зачетов, экзаменов, результата просмотра детских 

учебных работ, практических экзаменов по учебным 

предметам. 

В течение 

года 

зам. директора по УВР, 

кураторы на всех отделениях, преподаватели 

4 Посещение преподавателями  школы семинаров,  

конференций и других мероприятий по линии 

муниципальных, областных  методических 

объединений.  

В течение 

года 

зам. директора по УВР, преподаватели 

5 Систематизация фонда детских учебных работ 

художественного отделения 

Каникулярное 

время 

Преподаватели художественного отделения 

6 Заседания методических объединений ЦЭВ По средам Зам. директора по УВР. 

7 Методические сообщения преподавателей      В течение 

учебного года 

Все преподаватели 



 VI.  КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     

                                                                            

№ 

п/п 

Наименование мероприятий        Сроки Ответственные 

 

1   Участие в открытии праздничных мероприятий, 

посвященных 855-летию со дня первого упоминания в 

Новгородской летописи г. Луки на Ловати. 

Заслуженный коллектив народного творчества 

камерный хор «Кант» 

Август 2021 Зав. Концертно-выставочным отделом, 

Замдиректора по КТР 

2 «Букет любимых мелодий». Концерт для людей 

преклонного возраста. 

Исп. Коллективы и солисты филармонии 

30.09.21 в 14.00 

Библиотека им. 

Семевского 

 

3 Открытие XXVII концертного сезона филармонии. 

Проект МБУ ДО ЦЭВ  «Великие Луки в лицах»: «Я – 

родом из Великих Лук…» И.Виноградов» 

Исп солисты филармонии и уч-ся ЦЭВ. 

16.09.21г в 18.00 

ДМШ им. 

М.П.Мусоргкого 

 

4 День музыки в музее-усадьбе М.П.Мусоргского. 

Музыкально-литературная композиция «Модест из рода 

Мусоргских». Исп. Солисты филармонии. 

02.10.21 в 12.00 

п. Карево-Наумово 

 

 

5 Всероссийская акция «Ночь искусств». 

Виртуальная экскурсия по выставке Василия Ленивкина 

«Solo для вас». 

 

03.11.21 в 18.00 

Соц.сеть В 

Контакте, страница 

Дом искусств, ютуб 

 

6 Виртуальная культурно-просветительская программа из 

цикла «В филармонию семьей».  «Ожившие страницы 

книг» 

13.11.21 в 12.00 

Соц.сеть В 

Контакте, страница 

Дом искусств, ютуб 

 

7 Проект «Великие Луки в лицах» музыкально-

литературная композиция «Святитель Тихон». 

Участники: Заслуженный коллектив народного 

творчества камерный хор «Кант» 

19.11.2021 в 18.30 

ЦЭВ, ул. Ботвина, 

12 

 

8 Юбилейный концерт «30 лет Центру эстетического 

воспитания».  

17.12.21 в 18.30 

Ботвина, 12 

 



Участники: солисты филармонии и учащиеся школы 

искусств. 

 

9 «Рождественский хоровой концерт» 

(исп. образцовый коллектив хор мальчиков, Заслуженный 

коллектив народного творчества камерный хор «Кант») 

14.01.2022 в 18.30 

ул.Ботвина д.12 

 

10 «Есть память обо мне». Культурно-просветительская 

программа, посвященная 100-летию Пушкинского 

заповедника 

02.02.2022 г. в 13.30 

ул.Ботвина д.12 

 

11 «Маша и Медведь». Кукольный 

спектакль учащихся художественного отделения класса 

декоративно-прикладного творчества (преп. Гаевская 

Е.И.) для учащихся начальных классов 

17.02.2022 г. 

ул. Половская д.8 

 

12 Участие в городском концерте, посвященном 

Международному женскому дню 8 марта. 

Участники: Заслуженный коллектив народного 

творчества камерный хор «Кант», главный дирижер 

И.Беседин, солисты филармонии 

Март 2022 

Драмтеатр 

 

13 Образовательный проект «Музыкальный абонемент» для 

учащихся ДШИ. «Великая музыка великих городов. 

Э.Григ». Исп. Солисты филармонии 

18.03.2022 г. в 17.00 

ул.Ботвина д.12 

 

14 «Культура для школьников». «Божий избранник 

Тихон».  Концерт в рамках проекта «Великие Луки в 

лицах». 

Исп. Заслуженный коллектив народного творчества 

камерный хор «Кант», главный дирижер И.Беседин 

12.03.2022г. в 11.00 

и в 13.00 

19.03.2022 г. в 11.00 

и в 13.00 

ул.Ботвина д.12 

 

15 «Культура для школьников». «Божий избранник 

Тихон». Онлайн-концерт в рамках проекта «Великие 

Луки в лицах» 

Исп. Заслуженный коллектив народного творчества 

камерный хор «Кант», главный дирижер И.Беседин 

27.03.2022 г. в 12.00 

Соц.сеть В 

Контакте, You Tube 

 

16 Сольный концерт Максима Белоглазова (ф-но) Март 2022  

17 Спектакль учащихся ТО «Алиса в стране чудес» для 

учащихся.   
Апрель 2022  



18 Участие в Городском концерте, посвященном Дню 

Победы 

 

Май 2022  

19 Семейный праздник Дома искусств 

Исп. Учащиеся МИО 

 

Май 2022  

20 Певческий праздник 

Коллективы, солисты филармонии 

 

Май 2022  

21 Участие в городских мероприятиях, посвященных 

празднованию 350-летию со дня рождения Петра 

Первого. 

Исп. Коллективы, солисты филармонии. 

 

Август 2022  

22 Концертные программы на открытии выставок В течение уч. года, 

по плану выставок 

Зав. концертно-выставочным отделом, 

зам.директора по КТР 

    

 Виртуальный концертный зал (ВКЗ) Ботвина,12  

1 Торжественное открытие виртуального концертного 

зала. 
15.10.21 в 18.00 

 

 

2 Трансляция программы «Мама, я меломан» Московской 

госуд. академической филармонии в рамках 

Всероссийской акции «Ночь искусств» (ВКЗ). 

28.10.21 в 18.00 

 

 

3 «Новогодний концерт-сюрприз». 
Трансляция ВКЗ Санкт-Петербургской академической 

филармонии им.Д.Д.Шостаковича 

24.12.2021 в 18.00 

 

 

4 «Мама, я меломан». Абонемент для молодежи 

Московской академической филармонии. Трансляция 

концерта Государственного академического оркестра 

России им.Е.Ф.Светлова 

 

19.01.2022 в 18.00 

 

 

5 «Пушистые стражи Эрмитажа».  
Виртуальная экскурсия. 

26.01.2022 в 16.00 

 

 



Образовательный проект для учащихся ДХШ. 

6 Образовательный проект для учащихся ДХШ 

«Виртуальная экскурсия по Эрмитажу»: 

«Мемориальный комплекс гробницы благоверного 

князя Александра Невского» 

16.02.2022 г. в 16.00 

 

 

7 Образовательный проект «Музыкальный абонемент» для 

учащихся ДШИ - «Сказки с оркестром». Джанни Родари 

«Путешествие Голубой Стрелы», читает Анна 

Большова 

18.02.2022 г. в 16.00 

 

 

8 «Мама, я меломан». Абонемент для молодежи 

Московской академической филармонии. 

Трансляция концерта Государственного камерного 

оркестра «Виртуозы Москвы» 

22.02.2022 г. в 18.00 

 

 

9 Абонемент Московской академической филармонии для 

молодежи «Мама, я меломан». Трансляция концерта, 

Московской академической симфонической капеллы 

России, дирижер Никифорчин, ведущий Ярослав 

Тимофеев 

09.03.22 в 13.30 

 

 

10 Образовательный проект для учащихся ДХШ. 

Виртуальная экскурсия по Эрмитажу «Часы павлин». 

23.03.2022 г. в 16.00 

ул.Ботвина д.12 

 

11 Абонемент для молодежи , трансляция концерта  Терем-

Квартета   из концертного зала «Зарядье» . 
13.04.2022  

12 Музыкальный абонемент  для учащихся ДШИ «Моцарт. 

Свет любящего сердца».II часть. 

 

22.04.2022  

13 ВКЗ. Образовательный абонемент  для учащихся ДХШ 

«Виртуальная экскурсия по Эрмитажу». «История 

георгиевской ленточки». 

 

27.04.2022  

14 Музыкальный абонемент  для учащихся ДШИ «Сказки 

с оркестром»,Марк Твен «Принц и нищий». 

13.05.2022  

15 Абонемент для молодежи «Мама, я меломан». Оркестр 

под управлением Павла Когана, дирижер Юрий 

Медяник 

18.05.2022  



16 Образовательный абонемент для учащихся ДХШ 

«Виртуальная экскурсия по Эрмитажу». «В гостях у 

царской семьи». 

 

25.05.2022  

 Образовательный проект 

«Музыкальные лектории для детей» 

 

 Зав. концертно-выставочным отделом, 

зам.директора по КТР, лектор-музыковед 

1  Концерт «Ожившие страницы книг». 

Исп. уч-ся школы искусств 
Декабрь, 

январь 

ЦЭВ, Ботвина, 12 

 

2 Г.Ибсен «Пер Гюнт». Образовательный проект 

«Музыкальный абонемент» для учащихся ДШИ. 

Е.Войтушко (ф-но), В.Федорова (скрипка) 

Январь, 

Февраль 

ЦЭВ, Ботвина,12 

 

3 «Кистью, музыкой и словом». 

Исп. Н.Плеханова, Е.Войтушко,А.Львова 

Апрель  

    

 VI. ВЫСТАВОЧНО-ЭКСКУРСИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Открытие 

выставки 

Ответственный 

 

1 «Имя городу – Луки Великие».  

Выставка учащихся ЦЭВ, посвященная 855-летию 

города Великие Луки 

Август 2021 

ЦЭВ, ул. 

Ботвина, 12 

Зав. Концертно-выставочным отделом 

Зам. директора по КТР 

2 «История пленэров ЦЭВ». Виртуальная выставка 

работ учащихся ЦЭВ. 

Сентябрь 2021 

 

 

3 Передвижная выставка учащихся ХО ЦЭВ, «Имя 

городу- Луки Великие», к 855-летию города Великие 

Луки 

01.10.21  

библиотека им. 

Семевского 

 

4 Открытие юбилейной выставки Василия Ленивкина 

«Соло для вас» г. Москва 
12.10.2021  

ЦЭВ, ул. 

Ботвина, 12 

 

5 Открытие выставки эстампов Валентина Васильева из 

фондов Пушкиногорского музея-заповедника 

 

10.11.21  

ЦЭВ, 

ул.Ботвина,12 

 



6 Виртуальная экскурсия «У вас в гостях Пушкинский 

заповедник» 

Ноябрь 2021  

7 «Наследники». Открытие выставки художников-

выпускников ЦЭВ к юбилею учреждения. 
08.12.21 

ЦЭВ, ул. 

Ботвина, 12 

 

8 Открытие Рождественской выставки работ учащихся 

ДХШ г.Витебска (Беларусь) «Мой добрый ангел» 

Январь 2022 

ЦЭВ, ул. 

Ботвина, 12 

 

9 «Герои Отечества». Открытие выставки учащихся ХО 

МБУ ДО «ЦЭВ», посвященной Дню защитника 

Отечества 

Февраль 2022 

ЦЭВ, ул. 

Ботвина, 12 

 

10 «Рукотворная красота». Торжественное открытие 

выставки мастеров декоративно-прикладного 

творчества 

Март 2022 

ЦЭВ, ул. 

Ботвина, 12 

 

11 "Гагаринская весна". Выставка работ учащихся 

ДХШ им. М.К.Тенишевой г.Смоленск 

 

Апрель 2022 

ЦЭВ, ул. 

Ботвина, 12 

 

12 "Живая память". Совместный проект с 

Краеведческим музеем г. В-Луки, посвященный Дню 

Победы 

 

Май 2022 

ЦЭВ, ул. 

Ботвина, 12 

 

13 "В городе моем". Выставка работ юных художников, 

посвященная Дню города 

 

Август 2022 

ЦЭВ, ул. 

Ботвина, 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



VII. ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА И РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Внеклассные  мероприятия 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

 

1 Знакомство родителей и представителей 

общественности с наиболее  актуальными 

вопросами воспитания и организации жизни 

и деятельности обучающихся в ЦЭВ 

В течение 

года 

Зам директора по УВР, зам директора по КТР, 

зав.концертно-выставочным отделом 

2 Общешкольные родительские собрания: 

- цели и задачи обучения в ЦЭВ 

- организация домашней работы и режима 

дня для  обучающегося, обучающегося 

выпускного класса 

- подготовка к выпускному экзамену, 

требования ЦЭВ к выпускнику  

- итоги выпускных экзаменов и подготовка 

к выпускному вечеру 

 

Август 

 

 

Апрель – май  

 

Директор, Зам директора по УВР , зам. директора по 

КТР 

 

 

 

 

3 Летний лагерь для хора мальчиков  01-

17.06.2022г 

Беседин И.Б., 

Гавриленкова Л.А. 

 

2. Классные родительские собрания 

 

                     Название  мероприятия     

 

Ответственный Дата 

«Музыкальный саквояж» концерт для родителей 

 

Преподаватели МИО сентябрь 

 

Новогодние концерты для родителей (по классам преподавателей) Все преподаватели МИО С 20-26.12.22 г 

Отчетные концерты классов преподавателей МИО Преподаватели МИО май 

Отчетные концерт для родителей групп 4,5,6 –леток НЭО Шаманова Н.А. 

Львова А.А. 
27-28 мая 

2021г 



Отчетный концерт для родителей поготовительной группы хора мальчиков 

преподавателя Гавриленковой Л.А. 

Гавриленкова Л.А. 20 марта 

2021г, 

26 мая 2021г 

Отчетный концерт образцового коллектива хора мальчиков по завершению 

творческого лагеря 

Беседин И. Б. и 

Гавриленкова Л. А. 
17 июня 2022г 

3. Индивидуальная работа 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

 

1 Работа с родителями по ликвидации долга по 

целевому взносу  

В течение 

года 

Преподаватели 

2 Привлечение родителей к процессу 

подготовки концертов  и других 

мероприятий 

В течение 

года 

Зам.директора по УВР ,  преподаватели 

 

 

VIII. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

 

1. Информация  в  газеты г.Великие 

Луки:  

- Бесплатные объявления о работе 

филармонии и выставочного зала; 

- Освящение деятельности ЦЭВ 

 

В течение года Директор, зам. директора по КТР, зав.концертно-

выставочным отделом, 

Преподаватели. 

 

2. Работа с сайтом и социальными сетями 

ЦЭВ 

 

В течении года Директор, зам директора по КТР,  

зав. концертно-выставочным отделом 

 



2. Выпуск афиш, объявлений, 

размещение рекламно-

информационных объявлений на 

сайтах города Великие Луки 

В течение года Директор, зам. директора по КТР, зав. концертно-

выставочным отделом. 

3. Тематические заметки в газете 

г.Великие Луки:  

- творчество юных музыкантов, 

солистов и коллективов 

филармонии, 

фестивали, конкурсы, концерты; 

В течение года Директор, зам. директора по КТР зав.концертно-

выставочным отделом. 

4. Информационные выпуски о 

деятельности ЦЭВ на 

информагентствах                   

г.Великие Луки 

В течение года Директор, зам. директора по КТР, зав.концертно-

выставочным отделом. 

 

 

ПЛАН  ВНУТРИШКОЛЬНОГО  КОНТРОЛЯ  УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

НА  2021-2022 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 

Форма контроля Содержание контроля Объект контроля Сроки 

проведени

я 

ответственный Уровень 

обсуждения 

Обзорный контроль Успеваемость и 

посещаемость учащихся 

 

 

 

 

Проверка учебной 

документации 

преподавателей 

 

 

 

Табеля успеваемости, 

итоги приемных 

испытаний, 

экзаменационные 

ведомости, журналы 

преподавателей 

 

Журналы, расписания, 

индивидуальные планы 

учащихся 

 

 

В течение 

года 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Педсоветы 



Проверка рабочей 

документации на всех 

отделениях 

Планы и отчеты работы 

преподавателей 

Фронтальный 

контроль 

 

Контроль за повышением 

квалификации 

преподавателей 

 

Контроль за проведением 

аттестации преподавателей 

График повышения 

квалификации 

 

 

 

Аттестация 

преподавателей 

В течении 

года  

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Педсовет  

 

 

 

Аттестационная 

комиссия 

Тематический  

контроль 

 

Применение педагогических 

технологий в 

образовательном процессе 

 3 

четверть 

  Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Педсовет 

Предварительный 

контроль 

 

Анализ конкурсных и 

выпускных программ 

учащихся всех 

отделений 

Индивидуальн

ые планы 

учащихся 

2.4 

четверть 

Директор 

Преподаватели 
Педсовет 

 Проверка 

рабочей 

документации 

преподавателей. 

Календарно-

тематические планы 

1 
четверть 

  Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР 

методсовет 

 Анализ 

намеченных 

мероприятий. 

Планы 

преподавателей, 
концерты, 

конкурсы, 

мероприяти

я 

1 

четверть 

  Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР 

педсовет 

 Контроль за 

противопожарн

ым состоянием 

школы 

Учебные и 

вспомогательные 

помещения 

1 

четверть 

Заместитель 

директора по АХЧ 
 

 
Контроль санитарно – 

гигиенического 

состояния 

Учебные и 

вспомогательные 

помещения 

 Заместитель 

директора по 

АХЧ 

 



 
Контроль за материально 

– техническием 

обеспечением 

образовательного 

процесса 

Учебно – 

материальная база 

школы 

 Заместитель 

директора по 

АХЧ 

 

Предметны

й контроль 

Функционирование 

образовательных 

программ 

Открытые уроки В течение 
года 

 Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР 

педс

овет 

Текущий контроль Выявление уровня    

обучащихся. 

Контрольные 

работы и 

прослушивания, 

академические 

прослушивания, 

просмотры, показы 

1-4 
четверти 

  Директор 

Заместитель 
директора по УВР. 

преподаватели 

Педсов

ет 

 Проверка 

выполнения 

стандартов 

обучения 

Выпускные экзамены 4 

четверть 

Директор 

Преподавате

ли 

Педсо

вет 

Экзам

енаци

онные 

комис

сии 

 Проверка 

подготовки к 

исполнительским 

конкурсам 

Школьные 

прослушивания 

1, 2, 3,4 
четверти 

Преподаватели  

 Состояние 

внутришкольной 
документации 

Журналы, планы, 

программы 

В течение 

года 

  Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Педсовет 

 Состояние 

воспитательной работы 

Анкеты. В течение 

года 

  Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Педсовет 

 Изучение возможностей 

ребёнка к 

Внешняя 

концертная 

В течение 

года 

Преподаватели Педсовет 



самореализации деятельность 

учащихся. 

Итоговый контроль Анализ показателей 

успешности 

обучения. 

 

Анализ работы 

педагогического 

коллектива 

Посещаемость и 

успеваемость 

учащихся. 

 

Отчеты 

В течение 

года 

 

 

Июнь 

  Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Педсовет 

 

 

Итоговый 

педсовет. 

 

Х.  УКРЕПЛЕНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

 

1. Приобретение недостающих технических средств 

обучения 

В течение года Директор, Зам. директора по АХЧ 

2. Пополнение книжного фонда библиотеки В течение года Библиотекарь 

3. Работа по оформлению ЦЭВ, кабинетов В течение года Директор, Зам. директора по КТР,  Зам. 

директора по АХЧ, преподаватели  

 

 

XI. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

 

1. Приобретение канцелярских , хозяйственных 

товаров и уборочного инвентаря 

В течение года Зам. директора по АХЧ 

2 Проведение внутришкольной инвентаризации 

основных средств 

ноябрь Зам. директора по АХЧ 

3 Проведение текущего ремонта в помещениях 

школы 

В течение года Зам. директора по АХЧ 

 

 

 



ХII. ОХРАНА ТРУДА 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

 

1 Обновление информации стенда по пожарной 

безопасности  

В течение года Заместитель директора по АХЧ 

3 Проведение инструктажей персонала по вопросам 

ОТ, пожарной безопасности, 

электробезопасности, противодействия 

терроризму и оказания первой медицинской 

помощи 

В течение года Директор,  заместитель директора по АХЧ 

4 Организация прохождения медицинского осмотра 

работников учреждения 

Март  Директор,  заместитель директора по АХЧ 

5 Обеспечение  технического персонала спец. 

одеждой, средствами защиты 

В течение года Заместитель директора по АХЧ 

 

6 Подготовка и утверждение графика отпусков на 

2021 год 

Декабрь  Директор, специалист по кадрам 

7 Ведение документации по вопросам ОТ, 

пожарной безопасности, электробезопасности, 

противодействия терроризму 

В течение года  Заместитель директора по  АХЧ 

8 Организация и обеспечение мероприятий по 

приведению здания ЦЭВ в соответствие с 

нормами противопожарной безопасности и СЭС 

Август-сентябрь  

 

Директор, 

заместитель директора по АХЧ 

9 Проведение вводных, первичных и повторных 

инструктажей с персоналом 

Август-сентябрь 

 

 Заместитель директора по АХЧ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         





 

 

 

  


