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   ПЛАН  
Работы школы на август 2020 г. 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Дата и время  
проведения 

Ответственный 

1. Общее собрание трудового коллектива 
Повестка дня: 
- о графике работы в августе  
- подготовка  школы к новому учебному году 
- об изменениях в трудовом законодательстве, связанных 
с формированием ЭТК 

17.08. 
10-16 ч. 

 
Антипина В.П. 
 
 
Рябова Е.А. 

2.  Уборка классов: 
- специальное фортепиано, концертмейстеры № 46,47,48 
- теоретический № 36, 36А 
- оркестровое № 50,35А) 
- эстрадно-джазовое исполнительство (35А) 
- народники № 51, 122 
- классическая гитара № 43 
 ( иметь одежду для уборки школы) 

 
18.08. 

 
10-16 ч 

         
График работы 
всех отделений 

 

 
 
 
 
Назарова М.И. 

 

3. Медицинский осмотр  19-26.08. Все  
преподаватели  

4. Заседание Педагогического совета на платформе Zoom 
Повестка дня: 
- итоги учебного года: результаты итоговой аттестации, 

выпуск 2019-2020 уч. года, учебная, методическая, 
культурно-просветительская работа, результаты конкур-
сов и фестивалей различных уровней  

- анализ проведённой дистанционной работы преподава-
телей с учащимися в период самоизоляции  

- анализ внеурочной деятельности преподавателей в                
период самоизоляции  

- перспективные планы развития школы по «Программе 
развития школы»  

- обсуждение программ коллективных форм музицирова-
ния на новый учебный год    

- о приемных прослушиваниях на новый учебный год 
- о проведении организационных родительских собраний  
- уточнение нагрузки преподавателей и концертмейстеров 
 

 
21.08. 
11 ч. 

 
 

График работы 
всех отделений 

 
10-16ч 

 
 
 
Антипина В.П. 
 
Галушко О.В. 
 
 
 
 
Карандей Т.М. 



5. Заседания отделений: 
- подготовка  документации к учебному процессу (выпол-

нение ФГТ по классам ДПОП)  
- планы работы на методических часах, графики и заседа-

ний отделов  
- план работы на новый учебный год по отделам 
Вступительные прослушивания на новый учебный год  
(приемная комиссия по приказу от 23.04.20г.                      
№21-ОДШ) 

24.08. 
 

График работы 
всех отделений 

10-16ч 
 
 

16-18ч 

Антипина В.П. 
 
Галушко О.В. 
 
 
 
 
Карандей Т.М. 

6. Заседания отделений: 
 
- отчет по документации к  плановой проверке комитетом 

по  государственному  контролю и надзору в сфере об-
разования 

- подготовка документации к новому учебному году 
- предоставление репертуара коллективных форм музици-

рования  
- составление расписания индивидуальных и групповых  

занятий 
- нагрузка преподавателей и концертмейстеров на 2020-

2021 учебный год 
 

25-26.08. 
 

График работы 
всех отделений 

10-16ч 
 
 

Антипина В.П. 
 
Галушко О.В. 
 

7. Встреча преподавателей  с учащимися  
- составление расписаний  
- решение организационных вопросов 
- информация родителям о ПФДО сертификата 
  Наличие масок обязательно  

27, 28, 31.08. 
График работы 
всех отделений 

10-16ч 
 

 

 
 

 
 

Директор МБУДО «ДМШ №19»                                                             Карандей Т.М. 


	   ПЛАН 



