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№ Мероприятие Сроки
проведения

Ответственный Планируемые
результаты

Учебная забота
1 Утверждение нагрузки 

преподавателей по 
тарификации на 2020 -  
2021 учебный год

24 августа -  
4 сентября

Директор 
Амелькович Л.П., 
Еременко О.В.- зам. 
директора по УВР

Утверждение
руководителем
нагрузки
преподавателей.

2 Согласование учебной 
документации (сетка часов, 
учебные планы, списки 
учащихся, расписание 
уроков)

24 августа -  
4 сентября

Зам. директора по 
УВР
Еременко О.В.

Утверждение 
руководителем 
учебной документации

3 Проверка и утверждение 
индивидуальных 
календарно-тематических 
планов по всем предметам 
на полугодие.
Утверждение учебных 
планов и программ на 2020- 
2021 учебный год

24 августа -  
4'сентября

Зам. директора по 
УВР
Еременко О.В.

Установление 
соответствия ведения 
учебной документации. 
Сверка часов нагрузки, 
календарных сроков 
выполнения целевых 
установок и средств их 
реализации.

Организационно -  методическая работа
4 Составление и анализ 

календарно-тематических 
личных планов, рабочих 
(адаптированных, 
модифицированных) 
авторских программ

24 августа -  
4 сентября

Метод, совет 
школы

Планирование 
методической работы 
на год по улучшению 
качества обучения

Выставочная работа
5 Выставка работ учащихся 

по итогам пленэра
15.09.20 Извольская А.А. 

Редькина И.Б
Развитие творческого 
потенциала учащихся, 
повышение мастерства

6 Выставка поделок 
учащихся из соленого теста 
«Осенняя фантазия»

25.09.20 Есина Г.Д. Развитие творческого 
потенциала учащихся

Воспитательная работа
7 Индивидуальные беседы с 

родителями
сентябрь Преподаватели

ДХШ
Знакомство родителей 
вновь прибывших 
учеников с Уставом 
школы, внутренним 
распорядком, 
расписанием, 
преподавателями

8 Классные часы по классам сентябрь Преподаватели
ДХШ

Знакомство учащихся с 
Уставом школы,



правилами распорядка, 
расписанием

9 Видео-презентация
«Художники-символисты»

17.09.20 Извольская А.А. Расширение кругозора 
учащихся и родителей

10 Беседа с учащимися «2 
сентября 1945- окончание 
второй мировой войны»

2.09.20 Еременко О.В. Расширение кругозора 
учащихся, воспитание 
патриотизма

11 Беседа с учащимися 
«Памяти жертв 
терроризма»

3.09.20 Еременко О.В. Воспитание
патриотизма, неприятие 
идеологии терроризма

Повышение квалификации преподавателей
12 Переподготовка 

педагогических кадров
Август,
сентябрь

Есина Г.Д. Повышение категории 
педагогического 
мастерства 
преподавателя

13 Приобретение пеллетов 
для отопления мастерской 
резьбы по дереву. 
Приобретение 
антисептиков для мытья 
полов, столов и стен. 
Подготовка учреждения к 
осенне-зимнему периоду.

сентябрь Амелькович Л.П. Обеспечение
непрерывной работы
учреждения.
Выполнение
рекомендаций
Роспотребнадзора

Составила_____ -— Еременко О.В.


