
План работы педагогического совета Ахтмеской Школы Искусств в 

2020/21 учебном году 

 

Дата  Деятельность  Ответственный  

 

Четв. 

27.08.20 

14.00 

Zoom 

 

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ: 

1. Выборы секретаря педагогического совета.  

2. Утверждение учебного плана и плана мероприятий 

музыкального отделения на 2020-21 уч.г. 

3. Утверждение целей музыкального отделения на 2020-21 

уч.г. 

4. Принятие решения о приеме учащихся на свободное 

обучение, дополнительное обучение и на вторую 

специальность. 

5. Принятие решения о переводе учеников в следующий 

класс 

6. Утверждение списка по дополнительным предметам на 

2020-21 уч.г. 

 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

 

Четв.  

27.08.20 

12.00 

Zoom 

 

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ: 

1. Выборы секретаря педагогического совета 

художественного отделения 

2. Утверждение списка учащихся по программам свободного 

обучения и дополнительного обучения.  

3. Утверждение учебного плана художественного отделения 

на 2020/2021 год  

4. Утверждение целей художественного отделения на 2020-

21 уч.г.   

 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Пятн.  

28.08.20 

14.00 

Zoom  

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА: 

1. Утверждение целей школы на 2020-2021 уч. г. 

2. Утверждения плана работы   АШИ на 2020-2021 уч. г.  

3. Знакомство и анализ результатов опроса 

удовлетворенности за 2019-2020 уч. г.  

 

Директор 

Пон. 02.11.20 

11.00 

Zoom 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА: 

Распределение льгот по оплате за учёбу за 2020 год. 

(01.11.2019 - 31.10.2020) 

 

 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Четв.  

03.12.20 

11.00 

Zoom 

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ: 

Подведение итогов I триместра  

 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

 

Пятн. 

04.12.20 

13.30 

  

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ: 

Директор,  

 Заместитель 

директора по 

учебно-



Zoom Подведение итогов I триместра 

 

 

 

воспитательной 

работе 

 

Четв. 

04.03.21 

11.00 

Zoom 

 

 

 

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ: 

1. Подведение итогов II триместра  

Директор, 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Пятн. 

05.03.21 

12.30 

Zoom 

 

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ: 

1. Подведение итогов II триместра  

Директор, 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Пятн. 

07.05.21 

13.30 

 

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ: 

Итоги учебной работы IV курса и принятие решения по 

допуску учеников к защите дипломных работ  

 

1.  

Директор, 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Понед. 

10.05.21 

11.00 

Zoom 

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ: 

1. Принятие решения по допуску учеников VII класса  к 

выпускным экзаменам 

2. Принятие решения по допуску учеников IV курса 

эстрадного отделения   к выпускным экзаменам  

3. Принятие решения об освобождения от академического 

концерта, экзамена, зачета и изменения экзаменационных 

требований  

Директор, 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Четв. 

20.05.21 

11.00 

Zoom 

 

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ: 

1. Принятие решения о выдаче свидетельств на музыкальном 

отделении  

2. Принятие решения о выдаче свидетельств на эстрадном 

отделении  

3. Принятие решения о награждении учеников похвальной 

грамотой, медалью, значком и благодарственной грамотой  

4. Принятие решения о поощрении родителей 

благодарственной грамотой  

5. Наименование членов педсовета, которые будут ставить 

подписи на дипломах об окончании школы  

6. Принятие решения по допуску учеников IV класса к 

переходным экзаменам  

 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Пятн. 

21.05.21 

14.00 

 

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ: 

1. Принятие решения о выдачи свидетельств на 

художественном отделении.  

2. Принятие решения о награждения учеников похвальной 

грамотой, медалью, значком и благодарственной грамотой.   

3. Принятие решения о поощрения родителей 

благодарственной грамотой. 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  



4. Назначение членов педсовета, которые будут ставить 

подписи на дипломах об окончании школы. 

 

Чт. 27.05.21 

11.00 

Zoom 

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ: 

1. Принятие решения о выдачи свидетельств начальной 

ступени на музыкальном отделении. 

2. Принятие решения о награждения учеников похвальной 

грамотой и благодарственной грамотой.   

3. Назначение членов педсовета, которые будут ставить 

подписи на дипломах об окончании школы. 

4. Принятие решения о переводе учеников в следующий 

класс.  

5. Принятие решения о переводе учеников на 

общекультурное отделение.  

 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Понед. 

07.06.21  

11.00 

Zoom 

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ: 

1. Принятие решения о переводе учеников в следующий 

класс.  

2. Принятие решения о повторении учениками класса.  

3. Принятие решения о переводе учеников на 

общекультурное отделение.  

4. Принятие решения о награждении учеников похвальной 

грамотой и благодарственной грамотой.   

5. Принятие решения о снижении оценки за прилежание и 

поведение.  

6. Принятие решения о ликвидации задолженности и 

назначение даты повторного экзамена. 

 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Вт. 15.06.21 

11.00 

Zoom 

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ: 

1. Принятие решения о переводе учеников в следующий 

класс. 

2. Утверждение отчета выполнения целей на музыкальном 

отделении за 2020/2021 г.   

 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Вт. 15.06.21 

13.30 

Zoom 

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ: 

1. Принятие решения о переводе учеников в следующий 

класс. 

2. Принятие решения о награждении учеников похвальной 

грамотой и благодарственной грамотой.  

3. Утверждение отчета по выполнению целей 

художественного отделении за 2020-2021 г.   

 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Чт. 17.06.21 

14.00 

Zoom 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА:  

1. Обсуждение отчета по выполнению общих целей   АШИ в 

2020-2021 уч. и предложение целей на следующий учебный 

год.  

2. Отчет по выполнению учебного плана 2020-2021 и общего 

плана работы 2020-2021 г. и предложения руководству 

школы на следующий учебный год  

3. Выбор кандидата на звание Учителя 2020-2021 учебного 

года. 

Директор  

 


