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1.Культурно-просветительская деятельность 
Воспитательная 

работа 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1.Родительские 

собрания 

 

Родительское 

собрание по 

классам 

 

  Общешкольно

е родительское 

собрание 

(награждение 

родителей) 

(первая неделя 

декабря) 

Торжественная 

линейка 

(награждение 

обучающихся) 

 

Родительское 

собрание по 

классам 

 

 

  1.Общешкольн

ое 

родительское 

собрание 

(награждение) 

2.Собрание 

для родителей 

вновь 

прибывших 

 

2. Школьные 

мероприятия 

  Посвящение в 

«Юные 

художники»  

Матвеева Е.А. 

Дыдик Н.Е. 

(1класс) 

 

«Клуб 

интересных 

встреч» 

Встреча с 

художником  

 «Клуб 

интересных 

встреч» 

Встреча с 

выпускниками 

школы 

  Выпускной 

вечер 

Урбанович 

Н.А. 

Казаченко Н.Т. 

3. Городские 

мероприятия 

 

    Участие в 

ярмарке 

«Рождество в 

Лесосибирске» 

Егорова Е.В. 

Волков В.Е. 

   1.9 мая 

2. День 

защиты детей. 

3. День города 

4 День 

российского 

флага 

4. «Календарь 

знаменательных 

дат» Егорова 

Е.В. 

1. 4 сентября 

Лансере Е.Е.  

145 лет со дня 

рождения 

2. 26 сентября 

Герасимов 

С.В. 135 лет со 

дня рождения  

 

1. 11 октября 

Ефимов Б.Е. 

120 лет со дня 

рождения 

2. 24 октября  

Юон К.Ф. 145 

лет со дня 

рождения  

3. 30 октября 

Черемных 

М.М.130 лет 

со дня 

рождения 

1. 3 ноября 

Аннибале 

Караччи  460 

лет со дня 

рождения 

2.12 ноября 

Роден О.180 

лет со дня 

рождения 

3.14 ноября 

Моне К. 180 

лет со дня 

рождения 

1. 29 декабря –

Сапунов Н.Н. 

140 лет со дня 

рождения 

(1880–1912) 

2. Растрелли Б. 

1700 год со 

дня рождения 

точная дата 

неизвестна 

 

1. 5 января 

Хаяо 

Миядзаки, 

японский 

художник-

мультипликато

р (80 лет со 

дня рождения) 

2. 15 января 

Архип 

Куинджи, 180 

лет со дня 

рождения 

1. 7 февраля 

Маковский В., 

175 лет со дня 

рождения 

2. 25 февраля 

Ренуар П.О., 

180 лет со дня 

рождения 

3. 27 февраля 

Николай Ге, 

190 лет со дня 

рождения 

 

1. 17 марта 

художник 

график и 

скульптор 

Врубел М.А. 

(1856–1910) 

165 лет  

2. 25 марта 

художник, 

искусствовед, 

реставратор 

Грабарь И.Э. 

(1871–1960) 

Апрель 

Космическая 

тема в работах 

советских 

художников 

(Дейнека, 

Салахов, 

Тихомиров  и 

др.) 

 

1. 17 мая 

Остроумова-

Лебедева 

А.П.(1871–

1955) 150 лет 

со дня 

рождения 

2. 21 мая 

Дюрер А. 

(1471–1528) 

550 лет со дня 

рождения  
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   150 лет  

3. 30 марта 

Тропинин В.А. 

(1776–1857) 

245 лет  

4. 30 марта 

Франсиско 

Хосе де Гойя 

275 лет  

5. Сбор 

натюрмортного 

фонда 

Климас Л.В. 

Казаченко Н.Т. 

Работа по  

сбору 

натюрмортно-

го фонда на 

родительском 

собрании 

Сбор 

натюрмортно-

го 

Фонда 

 

 

Ремонт 

натюрмортно-

го фонда 

Выступление 

на 

родительском 

собрании 

«История 

одного 

предмета» 

Ремонт 

натюрмортно-

го фонда 

Ремонт 

натюрмортно-

го фонда 

Ремонт 

натюрмортно-

го фонда 

Подведение  

Итогов на 

родительском 

собрании 

 

6.Школьные 

конкурсы 

Онлайн 

конкурс «Путь 

к звездам» 

Матвеева Е.А. 

 «Пленэр» 

Егорова Е.В. 

 Онлайн 

конкурс «Путь 

к звездам»  

Матвеева Е.А. 

(подведение 

итогов) 

«Лучший по 

предмету» 

«Композиция» 

Климас Л.В. 

 

 

«Лучшие 

работы года» 

Дыдик Н.Е. 

 

Городские, 

Краевые, 

Региональные 

конкурсы 

   Городской 

конкурс 

детского 

рисунка на 

призы 

магазина 

«Радуга» 

 «Лучший по 

предмету» г. 

Енисейск 

Егорова Е.В. 

Волков В.Е. 

  Городской 

конкурс 

детского 

рисунка на 

призы 

магазина 

«Радуга» 

7.Связь с 

общественнос-

тью 

Ведение сайта, страниц в соц.сетях, работа со СМИ 

Публичный отчет директора школы 

8.Связь с 

общеобразова-

тельными 

учреждениями, 

учреждениями 

культуры 

Лекции, беседы, выставки, экскурсии  в течение года по плану на 2020-2021 уч. год 

Проект «Профориентация в раннем дошкольном возрасте» (д/с 34 «Колокольчик») 

Проект «Жизнь в красках» (Краеведческий музей г.Лесосибирска») 

Проект с МБУДО «ЛДМШ3»: новогоднее поздравление детей из приюта 
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2.Методическая 

работа 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1.Методическая 

конференция  

       Методическая 

конференция 

г. Красноярск 

«Взаимосвязь 

рисунка и 

живописи в 

натюрморте 3-

4(5) классы» 

 

  

(Мастер-классы) 

 

    Казаченко 

М.Н. 

«Живопись 

натюрморта» 

    

2. Методические 

разработки, 

учебные пособия 

1. «Конструкция и перспектива предметов» Климас Л.В. (обобщение опыта) 

2. «Наброски и зарисовки» Климас Л.В. (обобщение опыта) 

2. «Костюмы эпох» Урбанович Н.А., Казаченко Н.Т. 

3. «Колорит в живописи» Дыдик Н.Е., Урбанович Н.А. (обобщение опыта) 

4. «Роль упражнений в живописи» Дыдик Н.Е. 

3.Программы 

 

1.  Разработка и совершенствование предпрофессиональных программ (по секциям) 

2.  Программа «Растровая компьютерная графика и анимация» Урбанович Н.А. (апробация и подготовка к рецензии) 

3.  Программа «Роспись по дереву» Колотова Т.А. (апробация) 

4.  Программа «Аэрография» Дыдик Н.Е. (апробация и подготовка к рецензии) 

5.  Программа «Глиняная игрушка» Егорова Е.В. (апробация) 

6.  Программа «Батик» Климас Л.В. (апробация) 

7. Программа «Лоскутное шитье» (апробация) 

8. Программа «Резьба по дереву» Казаченко Н.Т.(апробация) 

4. Доклады, 

Лекции. 

Основные 

документы 

учебно-

воспитательно

й работы 

школы. 

Урбанович 

Н.А. 

  Участие в 

ГМО 

«Художествен

но-

эстетического 

направления»: 

«Виды и 

жанры 

изобразительн

ого искусства» 

для 

воспитателей 

дошкольного                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

образования 

Декоративный 

натюрморт в 

живописи. 

Матвеева Е.А. 

Работа с 

трудными 

подростками. 

Егорова Е.В. 

 

Участие в 

ГМО 

(дошкольное) 

художествен-

но-

эстетического 

направления  

«Взаимосвязь 

рисунка и 

живописи в 

натюрморте 3-

4(5) классы» 

Климас Л.В. 

 

Участие в 

ГМО 

(дошкольное) 

художествен-

но-

эстетического 

направления 
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5. Педсоветы 

Метод. советы 

 

 

 

 

Август. Пед. 

совет. 

1.Утвержде-

ние 

пед.нагрузки 

2.Утвержде-

ние уч. планов 

3.Утверждени

е учебно-

воспитательно

го плана 

4. Разное 

 Метод совет. 

по итогам 

работы за 2ю 

четверть  

Метод.совет 

по итогам 

работы за год 

1.Итоги 

1-го 

полугодия 

2 Разное 

  Метод.совет 

1.Итоги 

методической 

конференции 

2.Разное 

 Пед.совет 

1.Итоги года 

2.Утвержде-

ние проекта 

учебно-

воспитательно

го плана                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Разное 

6. Аттестация Подтверждени

е высшей 

квалификацио

нной 

категории                                                                                                    

Климас Л.В. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

7. Методические 

выставки 

  Пленэр. 

Егорова Е.В. 

(обобщение 

опыта) 

    Наброски 

фигуры и 

человека. 

Климас Л.В. 

(обобщение 

опыта) 
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3.Учебная работа сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1.Открытые уроки      Открытые 

уроки по теме 

«Композиция» 

   

2.Просмотры 

 

 

 

  По итогам 

работы за 1ю 

четверть, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

класс 

Волков В.Е. 

По итогам 

первого  

полугодия 

(все классы) 

    По итогам 

второго 

полугодия 

(все классы) 

3.Учебный план,  

календарно-

тематические 

планы, 

расписание 

 

Утверждение 

учебного 

плана и 

расписания 

(31.08.20)                                                                   

Утверждение 

календарно-

тематического 

плана 

(30.09.20) 

 Корректировка 

расписания 

 

Соответствие 

по полугодию 

Корректировка 

расписания 

 

   Соответствие 

и 

исполнение 

за год 

4.Обучение 

преподавателей, 
Освоение новых 

программ, 

технологий, 

внедрение новых 

технических 

средств. 

Матвеева Е.А. 

Климас Л.В. 

Дыдик Н.Е. 

Обучение по персональным данным (все преподаватели) 

4. Предмет по 

выбору 

 

Компьютерная графика  

Прикладное искусство 

Пленэр (май-июнь) 
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4.Выставочная, 

конкурсная работа 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Школьные Выставки к 

родительским 

собраниям по 

классам 

«Какого цвета 

война» 

Климас Л.В. 

 Выставка 

«Пленэр» 

Егорова Е.В. 

 

 Выставки к 

родительским 

собраниям по 

классам 

«Лучший по 

предмету» 

(композиция) 

Климас Л.В. 

 

 «Лучшие 

работы года» 

Дыдик Н.Е. 

«Наброски 

фигуры 

человека» 

Климас Л.В. 

 

 

Городские: 

 

          

МБУДО «ЛДМШ3» «О спорт, ты-

жизнь!» 

        

Выставочный зал 

ТП «Палитра 

Сибири» 

   Персональная 

выставка 

художника, 

А.Логвинович 

 Персональная 

выставка 

Волкова В.Е. 

Выставка 

художников 

Красноярско-

го края, 

членов Союза 

художников 

(Казаченко 

Н.Т.) 

«Путь к 

звездам» 

Матвеева Е.А. 

 

Детская библиотека 

 

Выставка 

детских 

рисунков, 

посвященная 

годовщине 

снятия 

блокады 

Ленинграда 

 Персональная 

выставка 

Мухамадее-

вой Д. 

Беляковой П. 

      

Взрослая библиотека Выставка 

работ 

обучающихся 

МБУДО 

«НДХШ 

г.Лесосибирс

ка» Пленэр 

(Егорова Е.В.)  

    Персональная 

выставка 

Матвеевой 

Е.А. 
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Библиотека 

им.Чехова 

Выставка 

детского 

рисунка в 

технике 

«цветная 

линогравюра» 

        

6 школа Выставка 

работ 

обучающихся 

МБУДО 

«НДХШ 

г.Лесосибирс

ка» «Мир 

театра» 

        

Витрина магазина 

«Радуга» 

   31.12.20 

Городской 

конкурс 

детского 

рисунка на 

призы 

магазина 

«Радуга» 

     01.06.20 

Городской 

конкурс 

детского 

рисунка на 

призы 

магазина 

«Радуга» 

3.Краевые 

/Региональные/ 

 «Славлю тебя 

мой город» 

г.Дудинка 

    

 

 г. Дивногорск 

«Енисейская 

мозайка» 

г. Дивногорск 

«У дивных 

гор» 

4.Всероссийские 

 

 

 

«Профессион

альная 

перспектива»  

г. Томск 

 

  

 

 

 

 

 

  1.Калуга 

«Космос. 

Дороги» 

2. «Северная 

палитра» 

г.Норильск 

 

5.Международные 

 

 

 

1.Япония  

 

«На своей 

земле» 

(Беларусь) 

до 31 декабря 

 

Нова Загора 

(Болгария) 

 

 

 

1.Македония.

Битола 

2. Болгария 

3. Польша. 

Торунь 

4. Чехия. 

Лидице. 

5. Биенале. 

Словения 

1.Польша. 

Бельск-

Подляски 

«Увлечения и 

таланты» 

2. 

«Славянский 

родник» 

Клайпеда 

(Литва) 

3. 

Калининград 

 А.С.Пушкин 

Большие 

Вязёмы 
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2.Управленческая деятельность 
 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Собрания 

трудового 

коллектива 

 

1.Совет трудового 

коллектива 

2.Общее собрание 

трудового 

коллектива 

3.Плановое 

совещание  

Итоги работы за 

текущий месяц, 

планирование на 

следующий месяц 

   Плановое 

совещание 

(30.12.2020) 

Итоги работы за 

текущий месяц, 

планирование на 

следующий месяц 

Родительские 

собрания 

 

Родительские 

собрания по 

классам 

 Линейка. 

Награждение 

учащихся 

Общешкольное 

родительское 

собрание. 

Торжественная 

линейка с 

награждением 

обучающихся. 

Педсоветы 

Методические 

советы 

 

  Метод совет. Метод.совет 

Разное Формирование 

бюджета на 2020 

год 

 

Формирование 

бюджета на 2020 

год 

 

Формирование 

бюджета на 2020 

год 

 

Готовая 

отчетность 
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 январь февраль март апрель май июнь июль август 

Собрания 

трудового 

коллектива 

     

 

1.Совет 

трудового 

коллектива 

2.Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

  

Родительские 

собрания 

 

   1.Общешколь-

ное 

родительское 

собрание 

Награждение  

Учеников. 

2. Собрание для 

родителей вновь 

поступивших  

    

Педсоветы, 

методические 

советы 

 

Пед.совет 

  

 Методический 

совет по итогам 

методической 

конференции  

 Пед.совет   Пед.совет 

Разное 1.Годовая 

отчетность 

2.Работа с 

документами 

Работа с 

документами 
Работа с 

документами 
1.Посещение 

открытых 

уроков 

2. 

Вступительные 

экзамены 

Публичный 

отчет директора 

школы 

 

1.Ремонт 

2.Повышение 

квалификации 

1.Ремонт 

2.Работа с 

документами 

3.Приобретения 

оборудования. 

4.Пополнение 

библиотечного 

фонда 

1.Ремонт 

2.Работа с 

документами 

 

 

 


