
Годовой план работы 

по учебно-воспитательной работе 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования «Детская художественная школа» 

на 2021 – 2022 учебный год 
№ 

п/п 

Содержание 

работы 

Сроки 

проведения 

1 2 3 

Август 

1. Подготовка школы к новому учебному году до 15 

2. Уточнение списков учащихся по классам, количество групп до 30 

3. Подготовка к педагогическому совету. до 25 

4. Проверка и утверждение рабочих программ.  

Разработка рабочих программ по требованиям ФГОС. 

по 

необходимости, 

до 30  

5. Уточнение недельной нагрузки преподавателей 30 

6. Составление расписания уроков  до 1.09 

7. Отчет «1- Культура ДШИ» на АИС «Статистич.обр.отрасть) до 5 

8. План работы учреждения на месяц по установленной форме № 1  до 5 

9. План работы учреждения на неделю по установленной форме № 2 еженедельно,  

в среду 

10. Отчет «ДШИ-ДЕТИ» на АИС «Статистич.обр.отрасть) до 24 

11. Информацию о ходе выполнения постановления мэрии города от 

12.04.2016 № 1054 «Об организации работы мэрии города по 

предупреждению экстремизма на территории МО «Город Биробиджан» ЕАО 

до 24 

12. УК- 474 (отчет) «О национальных целях развития РФ на период до 

2030 года» (гранты, мероприятия, Дороги Победы, количество 

участников и т.д.) 

до 20 

13. В соответствии с запросом аппарата губернатора и правительства ЕАО 

от 23.01.2019 № 622 КАНГ, во исполнении поручения Президента РФ 

от 28.12.2018 № Пр-2665 и Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 годы 

по п. 2.1. плана – 

ежегодно, до 25 

августа (до 2023 

года 

включительно) 

Сентябрь 

1. Совещание по первому дню занятий. 1.09 

2. Проверка наличия временных журналов. Консультации для молодых 

специалистов по оформлению и ведению классных журналов. 

до 5 

3. Уточнение расписания занятий. до 15 

4. Оформление школьной документации. в течение месяца 

5. Консультации с преподавателями по тематическому планированию. до 15 

6. Работа с алфавитной книгой. в течение месяца 

7. Работа с молодыми специалистами. 1 - 30 

8. Посещение уроков. в течение месяца 

9. Оформление отчетной документации и планов  в течение месяца, 

по запросу  

10. Прием родителей по вопросам учебно – воспитательной деятельности. в течение месяца 

11.  Выставочная и конкурсная деятельность  в течение месяца, 

по запросу 

12. УК- 474 (отчет) «О национальных целях развития РФ на период до 2030 

года» (гранты, мероприятия, Дороги Победы, количество участников и 

т.д.) 

до 20 

13. Отчет 1-ДШИ (Сведения о приеме, численности и выпуске обучающихся по реализуемым до 10 



образовательным программам, распределение приема, численности и выпуска обучающихся по 

образовательным программам, движение численности обучающихся) 
14. 1- ОЛ (в Статистику) 

Сведения об организации отдыха детей и их оздоровления 
сразу после 

смены или до 1 

сентября 

15. Отчет «1- Культура ДШИ» на АИС «Статистич.обр.отрасть) до 5 

16. План работы учреждения на месяц по установленной форме № 1  до 5 

17. План работы учреждения на квартал по установленной форме ежеквартально, до 

25 числа 

последнего в 

квартале месяца 

18. План работы учреждения на неделю по установленной форме № 2 еженедельно, в 

среду 

19. Отчет «ДШИ-ДЕТИ» на АИС «Статистич.обр.отрасть) до 24 

20. Информацию о ходе выполнения постановления мэрии города от 

12.04.2016 № 1054 «Об организации работы мэрии города по 

предупреждению экстремизма на территории МО «Город Биробиджан» ЕАО 

до 24 

21. Информация о ходе выполнения Федерального закона от 24.06.1999 № 

120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» за квартал. 

ежеквартально, до 

01 числа 

следующего за 

отчётным 

кварталом месяца 

22. 381–вх от 26.03.2018г. Информация о культурных, познавательных, 

развлекательных мероприятиях, запланированных на следующий 

квартал, или проводимых на постоянной основе, на территории 

городского округа, подходящих для вовлечения несовершеннолетних 

осужденных, состоящих на учете в отделе исполнения наказаний. 

Запрос УК №298/17 от 22.09.2017 

ежеквартально,  

до 23 числа 

последнего месяца 

квартала 

23. Запрос ОК - 22.10.2018 № 321 

В соответствии с запросам управления по внутренней политике мэрии 

города от 06.07.2018 № 227/18 и во исполнении решений 

межведомственной комиссии по профилактике наркомании, 

правонарушений по п.2 решения №1 о предоставлении информации по 

п.2 решения №2 об организации информационно-просветительской 

работы с целью профилактики правонарушений и преступлений 

ежеквартально,  

до 25 числа 

последнего 

месяца квартала 

24.  Распоряжения правительства РФ от 28.12.2018 № 2985-р, а также 

решения правительства ЕАО от 09.04.2019 № 164-рг, «О ходе 

реализации Стратегии гос. национальной политики РФ на период 2025 

г. на территории ЕАО» 

ежеквартально,  

до 10 числа 

последнего 

месяца квартала 

25. Во исполнения плана мероприятий по реализации в 2018-2025 гг. 

Стратегии противодействия экстремизму в РФ в ЕАО: 
- по п. 6.4. о проведении в образовательных организациях ЕАО мероприятий, 

посвященных достижениям государства, героям, значимым событиям по 

новейшей истории и памятным датам, символике Российской Федерации и 

Еврейской автономной области 

ежеквартально,  

до 25 числа 

последнего 

месяца квартала 

26. Информация по постановлению правительства ЕАО от 14.03.2018 № 82-

пп «Профилактика правонарушений и преступлений в ЕАО на 2018-

2022 годы» по пунктам программы: 
1.2.6. Организация проведения информационно-пропагандистских, культурно-

массовых мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с употреблением 

наркотических средств и их незаконным оборотом 

1.2.7. Проведение мероприятий в областных учреждениях культуры, посвященных 

профилактике незаконного потребления наркотических средств, психотропных 

веществ, наркомании и пропаганде здорового образа жизни 

2.1.23. Проведение в общеобразовательных учреждениях области тематических 

митингов-концертов, встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, локальных 

ежеквартально,  

до 26 числа 

последнего 

месяца квартала 



войн и конфликтов, классных часов, круглых столов по вопросам воспитания 

патриотизма, предупреждения радикализации молодежи, вовлечения ее в 

экстремистскую или иную противоправную деятельность 

2.1.26. Проведение встречи молодежи с воинами-интернационалистами 

2.1.28. Проведение мероприятий, направленных на освещение религиозных и 

национальных праздников, с привлечением общественности 

2.1.32. Проведение Дней еврейской и славянской культур, национальных праздников 

народов России в муниципальных образованиях 

3.2.6 Организация проведения комплекса мероприятий, в том числе 

информационно-пропагандистского характера, направленных на профилактику 

асоциальных явлений (употребление алкоголя, табакакурение и т.п.) и пропаганду 

здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде на территории области 

Октябрь 

1. Работа с алфавитной книгой. в течение месяца 

2. Контроль за работой в классах  в течение месяца 

3. Оформление школьной документации. в течение месяца 

4. Работа с молодыми специалистами. в течение месяца 

5. Прием родителей по вопросам УВ деятельности. в течение месяца 

6. Проверка журналов (выставление оценок, правильность оформления 

журналов, данные учащихся) 

в течение месяца 

7. Посещение уроков. в течение месяца 

8. Оформление отчетной документации и планов  в течение месяца,  

по запросу  

9. Выставочная и конкурсная деятельность в течение месяца 

10. Отчет «1- Культура ДШИ» на АИС «Статистич.обр.отрасть) до 5 

11. План работы учреждения на месяц по установленной форме № 1 до 5 

12. План работы учреждения на неделю по установленной форме № 2 еженедельно, в 

среду 

13. Отчет «ДШИ-ДЕТИ» на АИС «Статистич.обр.отрасть) до 24 

14. Информацию о ходе выполнения постановления мэрии города от 

12.04.2016 № 1054 «Об организации работы мэрии города по 

предупреждению экстремизма на территории МО «Город Биробиджан» ЕАО 

до 24 

15. УК- 474 (отчет) «О национальных целях развития РФ на период до 2030 

года» (гранты, мероприятия, Дороги Победы, количество участников и 

т.д.) 

до 20 

Ноябрь 

1. Педагогический совет по утверждению тем выпускных работ. 

Нормативные правовые документы, регламентирующие подготовку и 

проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников.  

до 20 

2. Годовой план работы учреждения по форме №4 до 20 

3. Предложения в план новогодних и рождественских мероприятий до 15 

4. Контроль за работой МО в течение месяца 

5. Работа с алфавитной книгой. в течение месяца 

6. Контроль за работой в классах  в течение месяца 

7. Оформление школьной документации. в течение месяца 

8. Работа с молодыми специалистами. в течение месяца 

9. Прием родителей по вопросам УВ деятельности. в течение месяца 

10. Посещение уроков. в течение месяца 

11. Оформление отчетной документации и планов  в течение месяца,  

по запросу  

12. Выставочная и конкурсная деятельность в течение месяца 

13. Отчет «1- Культура ДШИ» на АИС «Статистич.обр.отрасть) до 5 

14 План работы учреждения на месяц по установленной форме № 1  до 5 



15. План работы учреждения на неделю по установленной форме № 2 еженедельно, в 

среду 

16. Отчет «ДШИ-ДЕТИ» на АИС «Статистич.обр.отрасть) до 24 

17. Информацию о ходе выполнения постановления мэрии города от 

12.04.2016 № 1054 «Об организации работы мэрии города по 

предупреждению экстремизма на территории МО «Город Биробиджан» ЕАО 

до 24 

18. Информация о проведенных мероприятиях по осуществлению мер по 

противодействию терроризму на территории городского округа 

(Постановление № 3254 от 03.11.2016) пункт 8. 

до 3 

19. УК- 474 (отчет) «О национальных целях развития РФ на период до 2030 

года» (гранты, мероприятия, Дороги Победы, количество участников и 

т.д.) 

до 20 

20. В соответствии с запросом аппарата губернатора и правительства ЕАО 

от 23.01.2019 № 622 КАНГ, во исполнении поручения Президента РФ 

от 28.12.2018 № Пр-2665 и Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 годы 

по п.2.2.1. плана – 

ежегодно,  

до 25 ноября (до 

2023 года 

включительно) 

Декабрь  

1. Информация о работе учреждения за год. 
Приложение 3. Выставки и конкурсные мероприятия (Всероссийские, Международные) за год. 

Приложение 4. Мероприятия, организованные и проведенные при участии МБОУДО «ДХШ» за 

год 

до 29 

2. Предложения в план новогодних и рождественских мероприятий до 15 

3. Отчет «1- Культура ДШИ» на АИС «Статистич.обр.отрасть) до 5 

4. Работа с алфавитной книгой. в течение месяца 

5. Контроль за работой в классах  в течение месяца 

6. Оформление школьной документации. в течение месяца 

7. Работа с молодыми специалистами. в течение месяца 

8. Прием родителей по вопросам УВ деятельности. в течение месяца 

9. Посещение уроков. в течение месяца 

10. Оформление отчетной документации и планов  в течение месяца,  

по запросу  

11. Выставочная и конкурсная деятельность в течение месяца 

12. Составление календарных графиков и расписания уроков  в течение месяца 

13. План работы учреждения на месяц по установленной форме № 1  до 5 

14. План работы учреждения на неделю по установленной форме № 2 еженедельно, в 

среду 

15. План работы учреждения на квартал по установленной форме ежеквартально, до 

25 числа 

последнего в 

квартале месяца 

16. Отчет «ДШИ-ДЕТИ» на АИС «Статистич.обр.отрасть) до 24 

17. Информацию о ходе выполнения постановления мэрии города от 

12.04.2016 № 1054 «Об организации работы мэрии города по 

предупреждению экстремизма на территории МО «Город Биробиджан» ЕАО 

до 24 

18. Информация о ходе выполнения Федерального закона от 24.06.1999 № 

120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» за квартал. 

ежеквартально, до 

01 числа 

следующего за 

отчётным 

кварталом месяца 

19. 381–вх от 26.03.2018г. Информация о культурных, познавательных, 

развлекательных мероприятиях, запланированных на следующий 

квартал, или проводимых на постоянной основе, на территории 

городского округа, подходящих для вовлечения несовершеннолетних 

ежеквартально,  

до 23 числа 

последнего месяца 

квартала 



осужденных, состоящих на учете в отделе исполнения наказаний. 

Запрос УК №298/17 от 22.09.2017 

20. УК- 474 (отчет) «О национальных целях развития РФ на период до 2030 

года» (гранты, мероприятия, Дороги Победы, количество участников и 

т.д.) 

до 20 

21. Запрос ОК - 22.10.2018 № 321 

В соответствии с запросам управления по внутренней политике мэрии 

города от 06.07.2018 № 227/18 и во исполнении решений 

межведомственной комиссии по профилактике наркомании, 

правонарушений по п.2 решения №1 о предоставлении информации по 

п.2 решения №2 об организации информационно-просветительской 

работы с целью профилактики правонарушений и преступлений 

ежеквартально,  

до 25 числа 

последнего 

месяца квартала 

22. Распоряжения правительства РФ от 28.12.2018 № 2985-р, а также 

решения правительства ЕАО от 09.04.2019 № 164-рг, «О ходе 

реализации Стратегии гос. национальной политики РФ на период 2025 

г. на территории ЕАО» 

ежеквартально,  

до 10 числа 

последнего 

месяца квартала 

23. Во исполнения плана мероприятий по реализации в 2018-2025 гг. 

Стратегии противодействия экстремизму в РФ в ЕАО: 

- по п. 6.2. Организация площадок для реализации потенциала несовершеннолетних 

лиц, развитие подростковых и молодежных спортивных центров, реализация 

досуговых программ на территории муниципальных образований ЕАО (Летний 

лагерь) 

- по п.6.3. Проведение классных часов, уроков, информационно-разъяснительных 

мероприятий в образовательных организациях ЕАО с привлечением работников 

культуры, науки, представителей правоохранительных органов и т.д. 

- по п. 6.4. о проведении в образовательных организациях ЕАО мероприятий, 

посвященных достижениям государства, героям, значимым событиям по новейшей 

истории и памятным датам, символике Российской Федерации и Еврейской 

автономной области 

- по п. 7.1. Привлечение ветеранских и молодежных организаций к воспитанию 

граждан в духе патриотизма обеспечения единства российского народа, формирования 

в обществе неприятия идеологии экстремизма, использования насилия для 

достижения социальных и политических целей 

- по п. 7.2. Содействие в проведении торжественных мероприятий, посвященных 

национальным праздникам и праздничным датам народов, проживающих на 

территории ЕАО 

пункты 6.2, 6.3, 

7.1 и 7.2 – 

ежегодно,  

до 18 декабря. 

п.6.4 - 

ежеквартально,  

до 25 числа 

последнего 

месяца отчетного 

квартала 

24. Информация по постановлению правительства ЕАО от 14.03.2018 № 82-

пп «Профилактика правонарушений и преступлений в ЕАО на 2018-

2022 годы» по пунктам программы: 
1.2.6. Организация проведения информационно-пропагандистских, культурно-

массовых мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с употреблением 

наркотических средств и их незаконным оборотом 

1.2.7. Проведение мероприятий в областных учреждениях культуры, посвященных 

профилактике незаконного потребления наркотических средств, психотропных 

веществ, наркомании и пропаганде здорового образа жизни 

2.1.23. Проведение в общеобразовательных учреждениях области тематических 

митингов-концертов, встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, локальных 

войн и конфликтов, классных часов, круглых столов по вопросам воспитания 

патриотизма, предупреждения радикализации молодежи, вовлечения ее в 

экстремистскую или иную противоправную деятельность 

2.1.26. Проведение встречи молодежи с воинами-интернационалистами 

2.1.28. Проведение мероприятий, направленных на освещение религиозных и 

национальных праздников, с привлечением общественности 

2.1.32. Проведение Дней еврейской и славянской культур, национальных праздников 

народов России в муниципальных образованиях 

3.2.6 Организация проведения комплекса мероприятий, в том числе 

информационно-пропагандистского характера, направленных на профилактику 

асоциальных явлений (употребление алкоголя, табакакурение и т.п.) и пропаганду 

здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде на территории области 

ежеквартально,  

до 26 числа 

последнего 

месяца квартала 

Январь  



1. Работа с алфавитной книгой. в течение месяца 

2. Контроль за работой в классах  в течение месяца 

3. Оформление школьной документации. в течение месяца 

4. Работа с молодыми специалистами. в течение месяца 

5. Прием родителей по вопросам УВ деятельности. в течение месяца 

6. Проверка журналов (выставление оценок, правильность оформления 

журналов, данные учащихся) 

в течение месяца 

7. Посещение уроков. в течение месяца 

8. Оформление отчетной документации и планов  в течение месяца,  

по запросу  

9. Выставочная и конкурсная деятельность в течение месяца 

10. Отчет «1- Культура ДШИ» на АИС «Статистич.обр.отрасть) до 5 

11. 1-ДО (сдаем - ЦОКО, отдел образования, Управление культуры, отдел 

культуры. В статистику – не сдаем) 
до 25 

12. План работы учреждения на месяц по установленной форме № 1  до 5 

13. План работы учреждения на неделю по установленной форме № 2 еженедельно, в 

среду 

14. Отчет «ДШИ-ДЕТИ» на АИС «Статистич.обр.отрасть) до 24 

15. Информацию о ходе выполнения постановления мэрии города от 

12.04.2016 № 1054 «Об организации работы мэрии города по 

предупреждению экстремизма на территории МО «Город Биробиджан» ЕАО 

до 24 

16. УК- 474 (отчет) «О национальных целях развития РФ на период до 2030 

года» (гранты, мероприятия, Дороги Победы, количество участников и 

т.д.) 

до 20 

Февраль  

1. Работа с алфавитной книгой. В течение месяца 

2. Контроль за работой в классах  в течение месяца 

3. Оформление школьной документации. В течение месяца 

4. Работа с молодыми специалистами. В течение месяца 

5. Прием родителей по вопросам УВ деятельности. в течение месяца 

6. Проверка журналов (выставление оценок, правильность оформления 

журналов, данные учащихся) 

в течение месяца 

7. Посещение уроков. В течение месяца 

8. Оформление отчетной документации и планов  в течение месяца,  

по запросу  

9. Выставочная и конкурсная деятельность в течение месяца 

10. Отчет «1- Культура ДШИ» на АИС «Статистич.обр.отрасть) до 5 

11. 1-ДОП (Статистика, ЦОКО, ОК) 
Сведения о численности учащихся, возрастной состав, распределение численности 

учащихся по источникам финансирования 

до 5 

12. План работы учреждения на месяц по установленной форме № 1  до 5 

13. План работы учреждения на неделю по установленной форме № 2 еженедельно, в 

среду 

14. Отчет «ДШИ-ДЕТИ» на АИС «Статистич.обр.отрасть) до 24 

15. Информацию о ходе выполнения постановления мэрии города от 

12.04.2016 № 1054 «Об организации работы мэрии города по 

предупреждению экстремизма на территории МО «Город Биробиджан» ЕАО 

до 24 

16. УК- 474 (отчет) «О национальных целях развития РФ на период до 2030 

года» (гранты, мероприятия, Дороги Победы, количество участников и 

т.д.) 

до 20 

Март 

1. Работа с алфавитной книгой. в течение месяца 

2. Контроль за работой в классах  в течение месяца 



3. Оформление школьной документации. в течение месяца 

4. Работа с молодыми специалистами. в течение месяца 

5. Прием родителей по вопросам УВ деятельности. в течение месяца 

6. Проверка журналов (выставление оценок, правильность оформления 

журналов, данные учащихся) 

в течение месяца 

7. Посещение уроков. в течение месяца 

8. Оформление отчетной документации и планов  в течение месяца,  

по запросу  

9. Выставочная и конкурсная деятельность в течение месяца 

10. Отчет «1- Культура ДШИ» на АИС «Статистич.обр.отрасть) до 5 

11.  План работы учреждения на месяц по установленной форме № 1  до 5 

12. План работы учреждения на неделю по установленной форме № 2 еженедельно, в 

среду 

13. План работы учреждения на квартал по установленной форме ежеквартально, до 

25 числа 

последнего в 

квартале месяца 

14. Отчет «ДШИ-ДЕТИ» на АИС «Статистич.обр.отрасть) до 24 

15. Информацию о ходе выполнения постановления мэрии города от 

12.04.2016 № 1054 «Об организации работы мэрии города по 

предупреждению экстремизма на территории МО «Город Биробиджан» ЕАО 

до 24 

16. Информация о ходе выполнения Федерального закона от 24.06.1999 № 

120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» за квартал. 

ежеквартально, до 

01 числа 

следующего за 

отчётным 

кварталом месяца 

17. 381–вх от 26.03.2018г. Информация о культурных, познавательных, 

развлекательных мероприятиях, запланированных на следующий 

квартал, или проводимых на постоянной основе, на территории 

городского округа, подходящих для вовлечения несовершеннолетних 

осужденных, состоящих на учете в отделе исполнения наказаний. 

Запрос УК №298/17 от 22.09.2017 

ежеквартально,  

до 23 числа 

последнего месяца 

квартала 

18. УК- 474 (отчет) «О национальных целях развития РФ на период до 2030 

года» (гранты, мероприятия, Дороги Победы, количество участников и 

т.д.) 

до 20 

19. Запрос ОК - 22.10.2018 № 321 

В соответствии с запросам управления по внутренней политике мэрии 

города от 06.07.2018 № 227/18 и во исполнении решений 

межведомственной комиссии по профилактике наркомании, 

правонарушений по п.2 решения №1 о предоставлении информации по 

п.2 решения №2 об организации информационно-просветительской 

работы с целью профилактики правонарушений и преступлений 

ежеквартально,  

до 25 числа 

последнего 

месяца квартала 

20. Распоряжения правительства РФ от 28.12.2018 № 2985-р, а также 

решения правительства ЕАО от 09.04.2019 № 164-рг, «О ходе 

реализации Стратегии гос. национальной политики РФ на период 2025 

г. на территории ЕАО» 

ежеквартально,  

до 10 числа 

последнего 

месяца квартала 

21. Во исполнения плана мероприятий по реализации в 2018-2025 гг. 

Стратегии противодействия экстремизму в РФ в ЕАО: 

- по п. 6.4. о проведении в образовательных организациях ЕАО 

мероприятий, посвященных достижениям государства, героям, 

значимым событиям по новейшей истории и памятным датам, 

символике Российской Федерации и Еврейской автономной области 

ежеквартально,  

до 25 числа 

последнего 

месяца квартала 

22. Информация по постановлению правительства ЕАО от 14.03.2018 № 82-

пп «Профилактика правонарушений и преступлений в ЕАО на 2018-

ежеквартально,  

до 26 числа 



2022 годы» по пунктам программы: 
1.2.6. Организация проведения информационно-пропагандистских, культурно-

массовых мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с употреблением 

наркотических средств и их незаконным оборотом 

1.2.7. Проведение мероприятий в областных учреждениях культуры, посвященных 

профилактике незаконного потребления наркотических средств, психотропных 

веществ, наркомании и пропаганде здорового образа жизни 

2.1.23. Проведение в общеобразовательных учреждениях области тематических 

митингов-концертов, встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, локальных 

войн и конфликтов, классных часов, круглых столов по вопросам воспитания 

патриотизма, предупреждения радикализации молодежи, вовлечения ее в 

экстремистскую или иную противоправную деятельность 

2.1.26. Проведение встречи молодежи с воинами-интернационалистами 

2.1.28. Проведение мероприятий, направленных на освещение религиозных и 

национальных праздников, с привлечением общественности 

2.1.32. Проведение Дней еврейской и славянской культур, национальных праздников 

народов России в муниципальных образованиях 

3.2.6 Организация проведения комплекса мероприятий, в том числе 

информационно-пропагандистского характера, направленных на профилактику 

асоциальных явлений (употребление алкоголя, табакакурение и т.п.) и пропаганду 

здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде на территории области 

последнего 

месяца квартала 

Апрель 

1. Работа с алфавитной книгой. в течение месяца 

2. Контроль за работой в классах  в течение месяца 

3. Оформление школьной документации. в течение месяца 

4. Работа с молодыми специалистами. в течение месяца 

5. Прием родителей по вопросам УВ деятельности. в течение месяца 

6. Проверка журналов (выставление оценок, правильность оформления 

журналов, данные учащихся) 

в течение месяца 

7. Посещение уроков. в течение месяца 

8. Оформление отчетной документации и планов  в течение месяца,  

по запросу  

9. Выставочная и конкурсная деятельность в течение месяца 

10. Отчет «1- Культура ДШИ» на АИС «Статистич.обр.отрасть) до 5 

11.  Прием заявлений от родителей (законных представителей) на 

вступительные испытания по дополнительным предпрофессиональным 

программам (5 и 8 лет обучения) 

с 15  

12. План работы учреждения на месяц по установленной форме № 1) до 5 

13. План работы учреждения на неделю по установленной форме № 2 еженедельно, в 

среду 

14. Отчет «ДШИ-ДЕТИ» на АИС «Статистич.обр.отрасть) до 24 

15. Информацию о ходе выполнения постановления мэрии города от 

12.04.2016 № 1054 «Об организации работы мэрии города по 

предупреждению экстремизма на территории МО «Город Биробиджан» ЕАО 

до 24 

16. УК- 474 (отчет) «О национальных целях развития РФ на период до 2030 

года» (гранты, мероприятия, Дороги Победы, количество участников и 

т.д.) 

до 20 

Май 

1. Работа с алфавитной книгой. в течение месяца 

2. Контроль за работой в классах  в течение месяца 

3. Оформление школьной документации. в течение месяца 

4. Работа с молодыми специалистами. в течение месяца 

5. Прием родителей по вопросам УВ деятельности. в течение месяца 

6. Проверка журналов (выставление оценок, правильность оформления 

журналов, данные учащихся) 

в течение месяца 

7. Посещение уроков. в течение месяца 



8. Оформление отчетной документации и планов  в течение месяца,  

по запросу  

9. Выставочная и конкурсная деятельность в течение месяца 

10. Отчет «1- Культура ДШИ» на АИС «Статистич.обр.отрасть) до 5 

11. Работа с алфавитной книгой. в течение месяца 

12. Итоговый педагогический совет по выпускным классам: 

- о порядке окончания учебного года; 

- о допуске к итоговой аттестации. 

в начале месяца 

13. Заседание МО. 

Выполнение учебной программы. Анализ работы за год. Задачи и 

планирование работы на новый учебный год. 

в конце месяца 

14. Планирование работы на следующий учебный год. в течение месяца 

15. Подготовка и проведение вступительного экзамена по дополнительным 

предпрофессиональным программам (5 и 8 лет обучения) 

в течение месяца, 

экзамен в конце 

месяца 

16. Подготовка к летнему пленэру (приказы о закреплении преподавателей, 

списки учащихся) 

в течение месяца 

17. Подготовка к проведению выпускных экзаменов по «Композиции» и 

«Истории ИЗО искусства» по дополнительным предпрофессиональным 

программам (5 и 8 лет обучения). Приказы, графики и т.д. 

в течение месяца 

18. План работы учреждения на месяц по установленной форме № 1) до 5 

19. План работы учреждения на неделю по установленной форме № 2 еженедельно, в 

среду 

20. Отчет «ДШИ-ДЕТИ» на АИС «Статистич.обр.отрасть) до 24 

21. Информацию о ходе выполнения постановления мэрии города от 

12.04.2016 № 1054 «Об организации работы мэрии города по 

предупреждению экстремизма на территории МО «Город Биробиджан» ЕАО 

до 24 

22. УК- 474 (отчет) «О национальных целях развития РФ на период до 2030 

года» (гранты, мероприятия, Дороги Победы, количество участников и 

т.д.) 

до 20 

23. В соответствии с запросом аппарата губернатора и правительства ЕАО 

от 23.01.2019 № 622 КАНГ, во исполнении поручения Президента РФ 

от 28.12.2018 № Пр-2665 и Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 годы 

по п.2.2.1. плана – 

ежегодно, до 25 

мая (до 2023 года 

включительно) 

Июнь 

1. Работа с алфавитной книгой. в течение месяца 

2. Контроль за работой в классах  в течение месяца 

3. Оформление школьной документации. в течение месяца 

4. Работа с молодыми специалистами. в течение месяца 

5. Прием родителей по вопросам УВ деятельности. в течение месяца 

6. Проверка журналов (выставление оценок, правильность оформления 

журналов, данные учащихся) 

в течение месяца 

7. Посещение уроков. в течение месяца 

8. Оформление отчетной документации и планов  в течение месяца,  

по запросу  

9. Выставочная и конкурсная деятельность в течение месяца 

10. Отчет «1- Культура ДШИ» на АИС «Статистич.обр.отрасть) до 5 

11. План работы учреждения на месяц по установленной форме № 1) до 5 

12. План работы учреждения на неделю по установленной форме № 2 еженедельно, в 

среду 

13. План работы учреждения на квартал по установленной форме ежеквартально, до 



25 числа 

последнего в 

квартале месяца 

14. Отчет «ДШИ-ДЕТИ» на АИС «Статистич.обр.отрасть) до 24 

15. Информацию о ходе выполнения постановления мэрии города от 

12.04.2016 № 1054 «Об организации работы мэрии города по 

предупреждению экстремизма на территории МО «Город Биробиджан» ЕАО 

до 24 

16. Информация о ходе выполнения Федерального закона от 24.06.1999 № 

120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» за квартал. 

ежеквартально, до 

01 числа 

следующего за 

отчётным 

кварталом месяца 

17. Информация о проведенных мероприятиях по осуществлению мер по 

противодействию терроризму на территории городского округа 

(Постановление № 3254 от 03.11.2016) пункт 8. 

до 3 

18. 381–вх от 26.03.2018г. Информация о культурных, познавательных, 

развлекательных мероприятиях, запланированных на следующий 

квартал, или проводимых на постоянной основе, на территории 

городского округа, подходящих для вовлечения несовершеннолетних 

осужденных, состоящих на учете в отделе исполнения наказаний. 

Запрос УК №298/17 от 22.09.2017 

ежеквартально,  

до 23 числа 

последнего месяца 

квартала 

19. УК- 474 (отчет) «О национальных целях развития РФ на период до 2030 

года» (гранты, мероприятия, Дороги Победы, количество участников и 

т.д.) 

до 20 

20. Запрос ОК - 22.10.2018 № 321 

В соответствии с запросам управления по внутренней политике мэрии 

города от 06.07.2018 № 227/18 и во исполнении решений 

межведомственной комиссии по профилактике наркомании, 

правонарушений по п.2 решения №1 о предоставлении информации по 

п.2 решения №2 об организации информационно-просветительской 

работы с целью профилактики правонарушений и преступлений 

ежеквартально,  

до 25 числа 

последнего 

месяца квартала 

21. Распоряжения правительства РФ от 28.12.2018 № 2985-р, а также 

решения правительства ЕАО от 09.04.2019 № 164-рг, «О ходе 

реализации Стратегии гос. Национальной политики РФ на период 2025 

г. на территории ЕАО» 

ежеквартально,  

до 10 числа 

последнего 

месяца квартала 

22.  Во исполнения плана мероприятий по реализации в 2018-2025 гг. 

Стратегии противодействия экстремизму в РФ в ЕАО: 
- по п. 6.4. о проведении в образовательных организациях ЕАО мероприятий, 

посвященных достижениям государства, героям, значимым событиям по новейшей 

истории и памятным датам, символике Российской Федерации и Еврейской 

автономной области 

ежеквартально,  

до 25 числа 

последнего 

месяца квартала 

23. Информация по постановлению правительства ЕАО от 14.03.2018 № 82-

пп «Профилактика правонарушений и преступлений в ЕАО на 2018-

2022 годы» по пунктам программы: 
1.2.6. Организация проведения информационно-пропагандистских, культурно-

массовых мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с употреблением 

наркотических средств и их незаконным оборотом 

1.2.7. Проведение мероприятий в областных учреждениях культуры, посвященных 

профилактике незаконного потребления наркотических средств, психотропных 

веществ, наркомании и пропаганде здорового образа жизни 

2.1.23. Проведение в общеобразовательных учреждениях области тематических 

митингов-концертов, встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, локальных 

войн и конфликтов, классных часов, круглых столов по вопросам воспитания 

патриотизма, предупреждения радикализации молодежи, вовлечения ее в 

экстремистскую или иную противоправную деятельность 

2.1.26. Проведение встречи молодежи с воинами-интернационалистами 

2.1.28. Проведение мероприятий, направленных на освещение религиозных и 

ежеквартально,  

до 26 числа 

последнего 

месяца квартала 



национальных праздников, с привлечением общественности 

2.1.32. Проведение Дней еврейской и славянской культур, национальных праздников 

народов России в муниципальных образованиях 

3.2.6 Организация проведения комплекса мероприятий, в том числе 

информационно-пропагандистского характера, направленных на профилактику 

асоциальных явлений (употребление алкоголя, табакакурение и т.п.) и пропаганду 

здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде на территории области 

Июль 

1. Работа с алфавитной книгой. в течение месяца 

2. Работа с преподавателями. в течение месяца 

3. Прием родителей по вопросам УВ деятельности. в течение месяца 

4. Оформление отчетной документации и планов  в течение месяца,  

по запросу  

5. Выставочная и конкурсная деятельность в течение месяца 

6. Отчет «1- Культура ДШИ» на АИС «Статистич.обр.отрасть) до 5 

7. План работы учреждения на месяц по установленной форме № 1) до 5 

8. План работы учреждения на неделю по установленной форме № 2 еженедельно, в 

среду 

9. Отчет «ДШИ-ДЕТИ» на АИС «Статистич.обр.отрасть) до 24 

10. Информацию о ходе выполнения постановления мэрии города от 

12.04.2016 № 1054 «Об организации работы мэрии города по 

предупреждению экстремизма на территории МО «Город Биробиджан» ЕАО 

до 24 

11. УК- 474 (отчет) «О национальных целях развития РФ на период до 2030 

года» (гранты, мероприятия, Дороги Победы, количество участников и 

т.д.) 

до 20 

 


