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Пояснительная записка 

 
План учебно-воспитательной работы МБУДО ДШИ № 13 является нормативно-

управленческим документом, регламентирующим образовательную деятельность учреждения 

по следующим направлениям: учебная работа, методическая работа, культурно-

просветительская работа и участие в конкурсах, рекламно-информационная работа, работа с 

родителями. 

Перспективный план учебно-воспитательной работы Детской школы искусств 2018-

2019 учебного года направлен на решение следующих задач: 

– выполнение целевых установок программы развития учреждения;  

– всестороннее удовлетворение образовательных потребностей учащихся;  

– совершенствование образовательных технологий, обеспечение качественного уровня 

художественно-эстетического образования 

– создание условий для раскрытия творческого потенциала учащихся, целенаправленная 

подготовка художественно одаренных учащихся к поступлению в ССУЗы и ВУЗы 

соответственного профиля, подготовка одаренных учащихся к участию в концертах, конкурсах, 

фестивалях и выставках различного уровня; 

– активное вовлечение родителей и учащихся во внеурочную культурно-просветительскую 

деятельность; 

– укрепление кадрового потенциала школы, создание благоприятных условий для 

профессионального роста педагогических работников. 

 

 

Структура плана учебно-воспитательной работы 
 

В вводном разделе плана даются краткие сведения об организации и распорядке учебной 

работы, контингенте учащихся и расстановке кадров на начало 2018-2019 учебного года. 

Основной раздел подробно освящает: 

календарные сроки проведения и содержание педагогических советов 2018-2019 

учебного года; 

календарный график проведения основных организационных, учебно-методических 

мероприятий, график представления школьной документации; 

планирование учебной работы (контрольно-аттестационных мероприятий) по месяцам; 

планирование методической работы по месяцам; 

планирование внеурочной учебно-воспитательной и культурно-просветительской 

работы; 

календарные сроки проведения и содержание родительских собраний 2018-2019 

учебного года. 

 

 

 

Являясь основным нормативно-управленческим документом, план учебно-воспитательной 

работы определяет направленность, сроки и содержание учебной, методической и культурно-

просветительской работы в 2018-2019 учебном году. План носит открытый и динамичный 

характер, он не должен сковывать инициативы преподавателей, оставляя пространство для 

творческих открытий и созидания. 

 

 



1. Вводный раздел 

 

 

Календарный график деятельности школы 

по основным направлениям работы 

 
№ 

п/п 

Циклограмма постоянных дел Ответственные 

Август 

1 Проверка состояния и готовности материально - 

технической базы  школы к новому учебному году 

Директор 

Зам. директора по учебной 

работе 

Заведующий хозяйством 

2 Уточнение контингента. Регистрация учащихся Учебная часть 

3 Набор учащихся в ДШИ Приёмная комиссия 

4 Проведение школьных методических секций. 

Составление годовых перспективных планов 

(индивидуальных планов преподавателей, планов 

работы секций) 

Зам. директора по учебной 

работе 

Методист 

Зав. отделениями 

5 Подготовка документации к новому учебному 

году 

Учебная часть Преподаватели 

6 Составление расписания  занятий преподавателей 

и распределение учебных помещений 

Учебная часть 

7 Производственное собрание коллектива Директор 

Учебная часть 

8 Подготовка тарификации педагогического 

коллектива 

Директор   

Учебная часть 

9 Посещение коллективом преподавателей 

августовских педагогических чтений (Пленарной 

части, городских методических предметных 

секций) 

Учебная часть 

Зав. отделением 

Преподаватели 

10 Составление плана учебно-воспитательной 

работы на сентябрь 

Учебная часть 

Сентябрь 

1 Тарификация педагогических кадров Директор 

Учебная часть 

2 Сдача отчётной документации в вышестоящие 

организации (контингент, план учебно-

воспитательной работы) 

Директор 

Учебная часть 

3 Педагогический совет (итоги тарификации, 

утверждение плана учебно-воспитательной 

работы, утверждение списков учащихся, 

имеющих предмет по выбору, утверждение списка 

выпускников) 

Директор 

Учебная часть 

Зав. отделением 

4 Дополнительный набор учащихся  в ДШИ Учебная часть 

Приёмная комиссия 

5 Знакомство с работой и ведением документации 

вновь принятых преподавателей 

Учебная часть 

6 Сдача планов (перспективное планирование) 

преподавателей и зав. отделениями (секциями) в 

Учебная часть 

Зав. отделением 



учебную часть Преподаватели 

7 Проверка школьной документации 

преподавателей 

Учебная часть 

8 Составление плана учебно-воспитательной 

работы  на октябрь 

Учебная часть 

 

 

Октябрь 

1 Проведение мероприятий, посвященных 

международному Дню музыки 

Учебная часть 

2 Проведение методических секций по итогам 

четверти  и сдача отчётов (преподавателей, зав. 

отделениями) в учебную часть 

Учебная часть 

Зав. отделениями 

3 Контрольные уроки по итогам четверти в режиме 

учебного расписания (за 1-2 недели до каникул) 

Учебная часть Преподаватели 

4 Заполнение сводной ведомости успеваемости  Преподаватели 

5 Проведение родительских собраний по итогам 

четверти (представление протоколов) 

Преподаватели 

6 Проверка школьной документации 

преподавателей 

Учебная часть 

7 Составление плана учебно-воспитательной 

работы на ноябрь 

Учебная часть 

8 Открытые уроки (согласно плану)  

Ноябрь 

1 Педагогический совет по итогам I четверти  Директор 

Учебная часть 

2 Посещение коллективом преподавателей 

городских предметных секций (в дни школьных 

каникул) 

Преподаватели 

3 Проверка документации преподавателей Учебная часть 

4 Открытые уроки (по плану) Учебная часть 

5 Проведение академических концертов 

инструментального  отделения 

Учебная часть 

Зав. отделениями 

6 Составление плана учебно-воспитательной 

работы на декабрь 

Учебная часть Преподаватели 

Декабрь 

1 Анализ  ведения школьной (учебной и 

методической)  документации 

Учебная часть 

2 Подготовка отчётной документации по итогам 1-

го полугодия 

Учебная часть 

 Зав. отделениями 

Преподаватели 

3 Проведение контрольных уроков (за 1-2 недели до 

каникул) 

Преподаватели 

4 Проведение академических концертов Преподаватели 

5 Составление плана учебно-воспитательной 

работы на январь 

Учебная часть 

6 Проведение общешкольного родительского 

собрания по итогам I полугодия 

Учебная часть 

7 Анализ контингента Директор 

Учебная часть 

Зав. отделениями 



Январь 

1 Педагогический совет по итогам 2 четверти  Директор 

Учебная часть 

2 Посещение преподавателями заседаний городских 

предметных методических секций 

Учебная часть 

Зав. отделениями 

Преподаватели 

3 Проверка документации преподавателей Учебная часть 

4 Составление плана учебно-воспитательной 

работы на февраль 

Учебная часть 

5 Подготовка и сдача объёмных показателей в 

комитет по культуре и искусству мэрии 

Учебная часть 

Февраль 

1 Прослушивание выпускников Учебная часть 

Зав. отделениями 

Преподаватели 

2 Проведение технических зачётов в 

инструментальных классах 

Учебная часть 

3 Составление плана учебно-воспитательной 

работы на март 

Учебная часть 

Март 

1 Проведение агитационных мероприятий по 

набору учащихся на 2019– 2020 учебный год 

Учебная часть 

Зав. отделениями 

Преподаватели 

2 Общешкольное родительское собрание 

выпускников 

Директор 

Учебная часть Преподаватели 

3 Педагогический совет по итогам III четверти Директор 

Учебная часть 

Зав. отделениями 

4 Сдача отчётной документации преподавателями и 

заведующими отделений 

Учебная часть 

Зав. отделениями 

Преподаватели 

5 Проведение контрольных уроков (за 1-2 недели до 

каникул) 

Преподаватели 

6 Заполнение сводной ведомости успеваемости 

учащихся школы 

Учебная часть Преподаватели 

7 Участие в городских конкурсах Учебная часть 

Зав. отделениями 

8 Проведение заседаний методических секций по 

итогам 3 четверти. 

Зав. отделениями 

9 Составление плана учебно-воспитательной 

работы на апрель 

Учебная часть 

Апрель 

1 Составление сводного расписания экзаменов Учебная часть 

2 Подготовка документации для проведения 

выпускных экзаменов 

Зав. отделениями 

3 Проведение агитационных мероприятий по 

набору учащихся на 2019–2020 учебный год 

Учебная часть 

4 Проведение переводных дифференцированных 

зачётов учащихся  инструментальных классов 

Учебная часть 

 Зав. отделениями 

Преподаватели 

Май 



1 Проведение выпускных экзаменов (по графику) Экз. комиссия 

2 Проведение переводных зачётов, итоговых 

просмотров и контрольных уроков 

Учебная часть 

Зав. отделениями 

Преподаватели 

3 Подготовка и проведение выпускного вечера Директор 

Учебная часть Преподаватели 

Родительский комитет 

4 Проведение родительских собраний по итогам 

года 

Учебная часть Преподаватели 

5 Проведение приёмных испытаний 

(прослушиваний, просмотров, собеседований) 

Приёмная комиссия 

6 Проведение агитационных мероприятий по 

набору учащихся 

Учебная часть  

Преподаватели 

7 Заполнение сводной ведомости успеваемости 

учащихся школы 

Учебная часть Преподаватели 

Июнь 

1 Подготовка и сдача документации (учебной, 

методической) 

Учебная часть 

Зав. отделениями 

Преподаватели 

2 Проведение заседаний методических секций: 

анализ работы, отчёт и планирование на 

следующий учебный год (по графику) 

Учебная часть 

Зав. отделениями 

3 Дежурство преподавателей по графику Учебная часть 

4 Подготовка и проведение педсовета по итогам 

учебного года 

Директор 

Учебная часть 

5 Подготовка и сдача годового отчёта  по итогам 

учебно-воспитательной работы школы 2018-2019 

учебного года в управление по культуре и 

искусству мэрии 

Директор 

Учебная часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.График проведения педагогических советов 

№ 

п/п 

срок содержание ответственные 

1 Сентябрь 

2018 г. 

1.Рассмотрение и утверждение рабочего 

учебного плана школы на 2018-2019  

учебный год (включая список предметов 

по выбору) 

2.Утверждение списка выпускников 

2018-2019 учебного года 

 

3.Разное 

Зам. директора Погорелая 

Л.М. 

 

 

Зам. директора Погорелая 

Л.М. 

 

Директор Шейн И.В. 

 

 

2 

Январь 

2019 г. 

1.Итоги учебно-воспитательной            

работы за 2 четверть 2018-2019 

учебного года. 

 

2    2. «Обо,щение и распространение 

педагогического опыта: теория, 

опыт, практика»  

3.    3.   Выполнение решений педсовета 

№1. 

 

 Зам. директора Погорелая 

Л.М. 

 

 

Зам. директора 

Смаглюк М.В.; 

 

Директор Шейн И.В. 

3 Март 

                                                 

2019 г. 

Итоги учебно-воспитательной работы 

за 3 четверть 2018-2019 учебного года 

2. «Конкурсные мероприятия как форма 

совершенствования исполнительских и 

творческих навыков обучающихся: 

проблемы и перспективы»  

3.Выполнение решений педсовета 

№ 2 

Разное. 

 

 

Зам. директора Погорелая 

Л.М. 

Зам. директора 

Смаглюк М.В.;  

 

 

Директор Шейн И.В. 

4 Июнь 

 2018 г. 

 

 

1.«Подведение итогов прошедшего 

учебного года ( в том числе в 

направлении конкурсно-фестивальной, 

выставочной и методической 

деятельности), ближайшие планы на 

предстоящий учебный год» 

2.Выполнение решений педсовета № 3 

 

 

Директор Шейн И.В. 

Зам. директора Погорелая 

Л.М. 

 

 

 

 

 

 



 

2.3.Учебная работа 

ДОП «Основы инструментального музицирования», срок освоения 4 года 

ДОП «Основы вокального музицирования», срок освоения 4 года 

ДОП «Инструментальное музицирование», срок освоения 7 (8), 5(6) лет 

ДОП «Вокальное музицирование», срок освоения 7, 5 лет 

 

Дата Контрольно – аттестационные мероприятия Классы 

октябрь Технический зачет уч-ся  музыкального отделения (класс 

фортепиано) 

 4, 

4-6
7 

кл. 

октябрь Контрольные уроки по сольфеджио, слушанию музыки, 

музыкальной литературе у учащихся музыкального отделения 

1-4 

1-7
7
 

1-5
5
 

октябрь Технический зачет уч-ся музыкального отделения 

 (класс баяна, аккордеона, гитары, домры, балалайки. флейты)  

4, 

4-6
7
 

2-4
5
 

октябрь Контрольные уроки по спец. инструменту учащихся классов 

фортепиано, флейты и народных инструментов музыкального 

отделения школы в классном порядке. 

1-4 

1-7
7
 

1-5
5
 

октябрь Контрольные уроки по вокалу учащихся класса сольного пения 

музыкального отделения школы в классном порядке. 

1-4 

1-7
7
 

1-5
5
 

ноябрь 

 

 

Академический концерт уч-ся музыкального отделения 

(класс фортепиано) 

2-4 

2-6
7
 

2-4
5
 

декабрь Академический концерт уч-ся музыкального отделения 

 (класс баяна, аккордеона, гитары, домры, балалайки, флейты)  

2-4 

2-6
7
 

2-4
5
 

декабрь Академический концерт уч-ся музыкального отделения 

 (класс баяна, аккордеона, гитары, домры, балалайки, флейты) 

1 

1
7
 

1
5
 

декабрь Академический концерт уч - ся музыкального отделения 

класса фортепиано 

1-4 

1-6
7
 

1-4
5
 

декабрь Академический концерт уч - ся  музыкального отделения 

класса сольного пения 
1,1

7
 

1
5
 

декабрь Контрольные уроки по сольфеджио,  слушанию музыки, 

музыкальной литературе у учащихся музыкального отделения. 

1-4 

1-7
7
 

1-5
5
 

декабрь Контрольные уроки по спец. инструменту учащихся классов 

фортепиано, флейты и народных инструментов музыкального 

отделения школы в классном порядке 

1-4 

1-7
7
 

1-5
5
 

декабрь Контрольные уроки по вокалу учащихся класса сольного пения 

музыкального отделения школы в классном порядке 

1-4 

1-7
7
 

1-5
5
 

декабрь Первое прослушивание экзаменационной программы 

выпускников  музыкального отделения класса фортепиано, 

сольного пения 

 7
7
 

5
5
 



декабрь Первое прослушивание экзаменационной программы 

выпускников  музыкального отделения класса народных 

инструментов (гитара, баян, аккордеон. домра) 

7
7
 

5
5
 

 

декабрь Зачет учащихся класса народных инструментов по дисциплине 

«Предмет по выбору. Фортепиано» 

1-4 

1-7
7
 

1-5
5
 

декабрь Зачет учащихся класса народных инструментов по дисциплине  

«Коллективное музицирование. Оркестр», «Другой 

музыкальный инструмент» и «Музицирование. Ансамбль» 

1-7
7
 

1-5
5
 

февраль Технический зачет уч-ся  музыкального отделения (класс 

фортепиано) 

4, 

4-6
7
 

февраль Второе прослушивание экзаменационной программы 

выпускников  музыкального отделения класса фортепиано, 

сольного пения 

 7
7
 

5
5
 

февраль Второе прослушивание экзаменационной программы 

выпускников  музыкального отделения класса народных 

инструментов (гитара, баян, аккордеон. домра) 

7
7
 

5
5
 

 

март Академический концерт уч-ся музыкального отделения 

(класс фортепиано). 
2-6

7
 

2-4
5
 

март Академический концерт уч-ся музыкального отделения 

 (класс баяна, аккордеона, гитары, домры, балалайки). 
2-6

7
 

2-4
5
 

март Третье прослушивание экзаменационной программы 

выпускников  музыкального отделения класса фортепиано, 

сольного пения 

 7
7
 

5
5
 

март Третье прослушивание экзаменационной программы 

выпускников  музыкального отделения класса народных 

инструментов (гитара, баян, аккордеон. домра) 

7
7
 

5
5
 

 

март Контрольные уроки по спец. инструменту учащихся классов 

фортепиано, флейты и народных инструментов музыкального 

отделения школы в классном порядке. 

1-4 

1-7
7
 

1-5
5
 

март Контрольные уроки по вокалу учащихся класса сольного пения 

музыкального отделения школы в классном порядке. 
1-7

7
 

1-5
5
 

март Контрольные уроки по сольфеджио,  слушанию музыки, 

музыкальной литературе у учащихся музыкального отделения. 

1-4 

1-7
7
 

1-5
5
 

март Академический концерт уч-ся музыкального отделения 

 (класс баяна, аккордеона, гитары, домры, балалайки, флейты). 
1,1

7
 

1
5
 

апрель Академический концерт уч - ся музыкального отделения 

класса фортепиано. 
1,1

7
 

1
5
 

апрель Технический зачет уч-ся  музыкального отделения (класс 

фортепиано) 
3

7
 

апрель Итоговый зачет учащихся музыкального отделения класса 

народных инструментов по дисциплине «Предмет по выбору. 

Фортепиано» 

7
7
 

апрель Итоговый зачет учащихся музыкального отделения по 

музыкальной литературе 
7

7
 

5
5
 

 



апрель Итоговый  зачет учащихся музыкального отделения класса 

фортепиано по дисциплине «Музицирование. Ансамбль» 
7

7
 

5
5
 

 

апрель Итоговый зачет учащихся класса народных инструментов по 

дисциплине  «Коллективное музицирование. Оркестр», 

«Другой музыкальный инструмент» и «Музицирование. 

Ансамбль» 

 

7
7
 

5
5
 

апрель Прослушивание выпускной программы учащихся 

музыкального отделения  на допуск к экзамену 
7

7
 

5
5
 

апрель Зачет учащихся музыкального отделения класса фортепиано по 

дисциплине «Музицирование. Ансамбль». 

2 год обуч. 

апрель Академический концерт уч - ся  музыкального отделения 

класса сольного пения. 

1-4 

1-6
7
 

1-4
5
 

май Выпускной экзамен по спец. инструменту учащихся 

музыкального отделения. 
7

7
 

5
5
 

 

май Выпускной экзамен по сольфеджио  учащихся музыкального 

отделения. 
7

7
 

5
5
 

 Итоговый зачет по спец. инструменту у учащихся 

музыкального отделения 

 

4 

май Зачет учащихся музыкального отделения класса фортепиано по 

дисциплине «Музицирование. Аккомпанемент». 

1, 3 годы 

обуч. 

май Зачет учащихся музыкального отделения класса фортепиано по 

дисциплине «Музицирование. Ансамбль». 
3-6

7
 

годы обуч. 

май Итоговый зачет учащихся музыкального отделения класса 

народных инструментов по дисциплине «Предмет по выбору. 

Фортепиано» 

1-4 

1-6
7
 

1-4
5
 

май Контрольные уроки по спец. инструменту учащихся классов 

фортепиано, флейты  и народных инструментов музыкального 

отделения школы в классном порядке. 

1-4 

1-6
7
 

1-4
5
 

 

май Контрольные уроки по вокалу учащихся класса сольного пения 

музыкального отделения школы в классном порядке. 

1-4 

1-6
7
 

1-4
5
 

май Контрольные уроки по сольфеджио, слушанию музыки, 

музыкальной литературе у учащихся музыкального отделения. 

1-4 

1-6
7
 

1-4
5 

 

май Зачет учащихся класса народных инструментов по дисциплине  

«Коллективное музицирование. Оркестр», «Другой 

музыкальный инструмент» и «Музицирование. Ансамбль» 

1-4 

1-6
7
 

1-4
5
 

 



 

 

ДОП «Общее эстетическое образование. Инструментальное музицирование». 

Срок освоения 3 года 

 

ДОП «Общее эстетическое образование. Вокальное музицирование» 

Срок освоения 3 года 

ДОП « Основы хорового пения» 

Срок освоения 4 года 

ДОП «Общее эстетическое образование. Основы хорового пения» 

Срок освоения 7 лет 

 

ДОП «Общее эстетическое образование детей» 

Срок освоения 2 года 

 

ДОП «Подготовка детей к обучению в детской школе искусств» 

Срок освоения 1 год 

 

 

 

Дата 

 

Контрольно – аттестационные мероприятия Классы 

октябрь Контрольные уроки по сольфеджио,  слушанию музыки, 

музыкальной литературе 
1-7

7
 

1-5
5
 

1-3
3
 

октябрь Контрольные уроки по спец. инструменту учащихся классов 

фортепиано и народных инструментов  в классном порядке 
1-3

3
 

октябрь Контрольные уроки по вокалу учащихся класса сольного пения 

в классном порядке 
1-3

3
 

декабрь Академический концерт уч-ся (класс гитары) 1-2
3
 

декабрь Академический концерт уч-ся (класс фортепиано) 1-2
3
 

декабрь Академический концерт уч - ся сольного пения 1-2
3
 

декабрь Контрольные уроки по сольфеджио, слушанию музыки, 

музыкальной литературе 
1-7

7
 

1-5
5
 

1-3
3
 

декабрь Контрольные уроки по сольфеджио, ритмике и хору. 

Контрольные уроки по дисциплине «Музыкальный 

инструмент/ вокал

 
1 подг.

 

декабрь Контрольные уроки по сольфеджио, ритмике. 

Контрольные уроки по дисциплине «Музыкальный 

инструмент/ вокал

 
1-2 год 

обучения 

эст.
 

декабрь Контрольные уроки по спец. инструменту учащихся классов 

фортепиано и народных инструментов в классном порядке 
1-3

3
 



декабрь Контрольные уроки по вокалу учащихся класса сольного пения 

в классном порядке 
1-3

3
 

декабрь Первое прослушивание экзаменационной программы 

выпускников  класса сольного пения 
3

3
 

декабрь Зачет по дисциплине «Предмет по выбору. Музыкальный 

инструмент 
1-7

7
 

1-5
5
 

 

декабрь Зачет учащихся класса народных инструментов по дисциплине  

«Коллективное музицирование. Оркестр», «Другой 

музыкальный инструмент» и «Музицирование. Ансамбль» 

1-3
3
 

февраль Второе прослушивание экзаменационной программы 

выпускников   класса сольного пения 
3

3
 

март Третье прослушивание экзаменационной программы 

выпускников   класса сольного пения 
 3

3
 

 

март Контрольные уроки по спец. инструменту учащихся классов 

фортепиано и народных инструментов в классном порядке 
1-3

3
 

март Контрольные уроки по вокалу учащихся класса сольного пения 

в классном порядке 
1-3

3
 

март Контрольные уроки по сольфеджио,  слушанию музыки, 

музыкальной литературе 
1-7

7
 

1-3
3
 

март Академический концерт уч-ся музыкального отделения 

 (класс баяна, аккордеона, гитары, домры, балалайки) 
1-2

3
 

апрель Академический концерт уч - ся  музыкального отделения 

класса фортепиано 
1

3
 

апрель Итоговый зачет учащихся музыкального отделения класса 

сольного пения по дисциплине «Музыкальный инструмент. 

Фортепиано» 

3
3
 

апрель Итоговый зачет учащихся класса сольного пения по 

музыкальной литературе 
3

3
 

апрель Итоговый зачет учащихся музыкального отделения класса 

фортепиано по дисциплине «Музицирование. Ансамбль» 
7

7
 

апрель Итоговый зачет учащихся класса народных инструментов по 

дисциплине  «Коллективное музицирование. Оркестр», 

«Другой музыкальный инструмент» и «Музицирование. 

Ансамбль» 

3
3
 

апрель Прослушивание выпускной программы учащихся класса 

сольного пения на допуск к экзамену 
3

3
 

апрель Академический концерт уч - ся  класса сольного пения. 1-2
3
 

май Выпускной экзамен по сольфеджио учащихся класса сольного 

пения 
3

3
 

май Выпускной экзамен по вокалу учащихся класса сольного пения 3
3
 

май Контрольные уроки по спец. инструменту учащихся классов 

фортепиано и народных инструментов школы в классном 

порядке 

1-2
3
 

май Контрольные уроки по вокалу учащихся класса сольного пения 

в классном порядке 
1-2

3
 



май Контрольные уроки по сольфеджио, слушанию музыки, 

музыкальной литературе у учащихся музыкального отделения 
1-2

3
 

1-6
7 

 

май Зачет по дисциплине «Предмет по выбору. Музыкальный 

инструмент» 
1-7

7
 

1-5
5
 

 

май Контрольные уроки по сольфеджио, ритмике. 

Контрольные уроки по дисциплине «Музыкальный 

инструмент/ вокал

 
1-2 год 

обучения 

эст.
 

май Контрольные уроки по сольфеджио, ритмике и хору. 

Контрольные уроки по дисциплине «Музыкальный 

инструмент/ вокал

 
1 подг.

 

май Зачет учащихся класса народных инструментов по дисциплине  

«Коллективное музицирование. Оркестр», «Другой 

музыкальный инструмент» и «Музицирование. Ансамбль» 

1-2
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОП «Основы изобразительной грамоты» 

Срок освоения 3 года 

 

ДОП «Изобразительное искусство» 

Срок освоения 7 лет 

 

ДОП «Ранняя профессиональная ориентация. Изобразительное искусство» 

Срок освоения 1 год 

 

Дата Контрольно – аттестационные мероприятия Классы 

октябрь Контрольные уроки уч-ся изобразительного искусства в классном 

порядке по следующим дисциплинам: живопись, рисунок, 

станковая композиция, ДПИ 

1-3 

4-7
7
 

 

октябрь Контрольные уроки уч-ся изобразительного искусства в классном 

порядке по следующим дисциплинам: живопись, рисунок, 

станковая композиция
 

класс 

профориент.
 

октябрь Контрольные уроки уч-ся по предметам: «Беседы об искусстве», 

«История искусств» 

1-3 

4-7
7
 

октябрь Контрольные уроки уч-ся по дисциплинам «Предмет по выбору.  

«ППВ. Народные художественные промыслы» 

1-3 

4-7
7
 

декабрь Просмотр работ уч-ся отделения изобразительного искусства 

 

1-3 
4-77

 

класс 

профориент.
 

декабрь Контрольные уроки уч-ся изобразительного искусства в классном 

порядке по следующим дисциплинам: живопись, рисунок, 

станковая композиция, ДПИ 

1-3 

4-7
7
 

 

декабрь Контрольные уроки уч-ся изобразительного искусства в классном 

порядке по следующим дисциплинам: живопись, рисунок, 

станковая композиция 

класс 

профориент. 

декабрь Контрольные уроки уч-ся по предметам: «Беседы об искусстве», 

«История искусств» 

1-3 

4-7
7
 

 

декабрь Контрольные уроки уч-ся по дисциплинам «ППВ. Народные 

художественные промыслы» 

1-3 

4-7
7
 

 

март Контрольные уроки уч-ся изобразительного искусства в классном 

порядке по следующим дисциплинам: живопись, рисунок, 

станковая композиция, ДПИ 

1-3 

4-7
7
 

 

март Контрольные уроки уч-ся изобразительного искусства в классном 

порядке по следующим дисциплинам: живопись, рисунок,  

станковая композиция
 

класс 

профориент.
 

март Контрольные уроки уч-ся по предметам: «Беседы об искусстве», 

«История искусств» 

1-3 

4-7
7
 

 



март Контрольные уроки уч-ся по дисциплинам     «ППВ. Народные 

художественные промыслы» 

1-3 

4-7
7
 

 

апрель Итоговый зачет уч-ся изобразительного искусства по дисциплине 

«История искусств» 
7

7
 

 

апрель Просмотр работ выпускников отделения изобразительного 

искусства. Допуск к экзаменам 

 

7
7
 

май Выпускной экзамен уч-ся изобразительного искусства по 

следующим предметам: 

1.Композиция 

2.Живопись 

3.Рисунок 

4.ДПИ 

 

7
7
 

 
 

май Просмотр работ уч-ся отделения изобразительного искусства 

 

1-3 

4-7
7 

класс 

профориент.
 

май Контрольные уроки уч-ся изобразительного искусства в классном 

порядке по следующим дисциплинам: живопись, рисунок, 

станковая композиция, ДПИ. 

1-3 

4-6
7
 

 

май Контрольные уроки уч-ся изобразительного искусства в классном 

порядке по следующим дисциплинам: живопись, рисунок, 

станковая композиция. 

класс 

профориент. 

май Контрольные уроки уч-ся по предметам: «Беседы об искусстве», 

«История искусств». 

1-3 

4-6
7
 

май Контрольные уроки уч-ся по дисциплинам   «ППВ. Народные 

художественные промыслы» 

1-3 

4-6
7
 

 

май-июнь Пленэр 6
7
 



2.4. Методическая работа 

 

Секция преподавателей народных инструментов 

 

август заседание школьной секции преподавателей класса народных 

инструментов: составление плана работы на 2018-2019 учебный год; 

посещение преподавателями отделения августовских педагогических 

чтений (пленарного заседания, предметных секций) 

сентябрь утверждение индивидуальных планов уч-ся на первое полугодие 

учебного года; 

разное 

26.27,28 октября Методическое объединение преподавателей домры/балалайки: 

- Мастер -классы А.А. Горбачева(Москва), профессора Российской 

академии музыки им. Гнесиных, заслуженного артиста России  

октябрь-ноябрь Методическое объединение преподавателей баяна/аккордеона 

ноябрь утверждение экзаменационных выпускных программ учащихся 

класса народных инструментов; 

 -    методическое сообщение  преподавателя А.А. Сорокиной на тему: 

«Работа над интонированием как основа выразительного и 

эмоционального исполнения музыкальных произведений в классе 

баяна»    

 декабрь Методическое объединение преподавателей  гитары: 

- Итоги IV Международного конкурса «Классическая гитара», 

сообщение В.В. Шадчина  

- Итоги проведения Городского конкурса этюда в ГШИ № 29, 

сообщение В.В. Гончаровой 

-  Концерт лауреатов I полугодия2018-2019 учебного года 

- «О плане творческих мероприятий на II полугодие 2018-2019 

учебного года»сообщение В.В. Шадчина, В.В. Гончаровой   

 Цикл встреч «Анализ репертуара для обучающихся в ДШИ»  

 сообщение КюВю Филимонова , М.Д. Ракина преподавателей ПЦК 

«Инструменты народного оркестра» НМК иим. А.Ф. Мурова  

декабрь заседание внутришкольной секции: итоги и анализ работы 

преподавателей в первом полугодии, итоги успеваемости учащихся;  

 

январь посещение преподавателями городских предметных секций;  

утверждение индивидуальных планов учащихся на второе       

полугодие 2018-2019 учебного года 

 

февраль методическое сообщение преподавателя А.А. Шаромовой   на тему:  

« Формирование навыков игры на гитаре на начальном этапе 

обучения» 

март методическое сообщение преп. В.В. Поничева  на тему « Звук и его 

тоновые оттенки» 

май итоговое заседание школьной секции: итоги и анализ работы 

отделения за 2018-2019 учебный год; предварительное планирование 

работы отделения в 2019-2020 учебном году 

в течение года взаимопосещение уроков преподавателями школы, посещение уроков 

преподавателей НМК, НОККиИ; 



Секция преподавателей класса фортепиано 

 
август заседание школьной секции преподавателей класса фортепиано: 

составление плана работы на 2018-2019 учебный год; 

посещение преподавателями отделения августовских педагогических 

чтений (пленарного заседания, предметных секций) 

сентябрь утверждение индивидуальных планов уч-ся на первое полугодие 

учебного года; 

разное 

27 октября  Мастер-класс заслуженного деятеля искусств РФ, профессора кафедры 

специального фортепиано М.С. Лебензон 

29 октября Методическое объединение преподавателей фортепиано: 

- «Современная тенденция обучения»- методическое сообщение Е.В. 

Долововой, преподавателя ДМШ № 10 

 «Первые ступеньки к вершинам мастерства»- методическое 

сообщение И.В. Лелюшкиной , преподавателя ДШИ № 29 

 Планы работы методического объединения и фортепианного 

отделения НМК им. А.Ф. Мурова — сообщение И.Ю. 

Баженовой 

декабрь заседание внутришкольной секции: итоги и анализ работы 

преподавателей в первом полугодии, итоги успеваемости учащихся;  

утверждение экзаменационных выпускных программ учащихся 

класса фортепиано 

Методическое сообщение преп. Л.М. Погорелой «Методы и приемы 

организации игрового аппарата в классе фортепиано у учащихся 

младшей возрастной группы» 

январь посещение преподавателями городских предметных секций; 

утверждение индивидуальных планов учащихся на второе       

полугодие 2018-2019 учебного года 

 

февраль Методическое сообщение преп. И.В. Шейн «Алгоритм работы над 

фортепианными произведениями крупной формы  с учащимися 

средних и старших классов» 

март заседание внутришкольной секции: итоги и анализ работы 

преподавателей в 3 четверти, итоги успеваемости учащихся; 

 Открытый урок преп. О.П. Гапичевой 

 

май заседание школьной секции преподавателей класса фортепиано: 

итоги и анализ работы преподавателей в 2018-2019 учебном году, 

составление плана проекта работы метод. секции за 2019-2020 

учебный год 

 

в течение года взаимопосещение уроков преподавателями школы, посещение уроков 

преподавателей НМК; 

 

Секция преподавателей художественных дисциплин 

 
август заседание школьной секции преподавателей художественных 

дисциплин: составление плана работы на 2018-2019 учебный год; 

посещение преподавателями отделения августовских педагогических 



чтений (пленарного заседания, предметных секций) 

 

сентябрь обновление школьной экспозиции работ юных художников 

 

октябрь  Курсы повышения квалификации для преподавателей ДХШ И ДШИ  

октябрь  Методическое сообщение преп. Ю.А. Кротовой  на тему: « 

«Использование нетрадиционных методик на уроках декоративно-

прикладного искусства с учащимися 1-2 классов отделения 

эстетического образования» 

31октябя-1 ноября   Учебно-практический семинар «Актуальные вопросы реализации 

образовательных программ сферы изобразительного искусства ( 

дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись» , 

дополнительных общеразвивающих программ). Открытый урок преп. 

Рябоконь Ирины Николаевны. 

ноябрь Методическое сообщение преп. И.Н. Рябоконь на тему «Работа над 

колоритом » ( живопись в 6 классе) 

ноябрь заседание школьной секции преподавателей художественных 

дисциплин: итоги и анализ работы преподавателей в 1 -й четверти, 

итоги успеваемости учащихся художественного отделения в 1-й 

четверти; 

январь Методическое сообщение преп. Н.В. Шманаевой  на тему: «Методика 

выполнения заданий по рисунку кистью для учащихся 4-5 классов» 

январь заседание школьной секции преподавателей художественных 

дисциплин: итоги просмотра уч-ся отделения; итоги и анализ работы 

преподавателей в 2-й четверти, итоги успеваемости учащихся 

художественного отделения в 2-й четверти; 

март заседание школьной секции преподавателей художественных 

дисциплин; 

разное 

март Внутришкольная олимпиада юных художников «Калейдоскоп» 

апрель   Областная олимпиада юных художников «Хрусталик» 

Апрель  Методическое сообщение преп. Шоляга Е.Р. На тему: «Особенности 

преподавания живописно-композиционных навыков у учащихся 1 

класса» 

май заседание школьной секции преподавателей художественных 

дисциплин: итоги и анализ работы преподавателей в 2018-2019 

учебном году, итоги успеваемости учащихся художественного 

отделения в 2018 - 2019 учебном году; составление плана проекта 

работы метод. секции на 2019-2020учебный год 

 

в течение года взаимопосещение уроков преподавателями школы, посещение уроков 

преподавателей НГХУ, ИИ НГПУ 

 

 

 

Секция преподавателей хоровых 

и музыкально-теоретических дисциплин 

 



август заседание школьной секции преподавателей музыкально-

теоретических дисциплин: составление плана работы на 2018      -2019 

учебный год; 

посещение преподавателями отделения августовских педагогических 

чтений (пленарного заседания, предметных секций) 

октябрь заседание школьной секции преподавателей музыкально-

теоретических дисциплин: итоги и анализ работы преподавателей в 1-й 

четверти, итоги успеваемости учащихся; 

разное 

 28 октября Методическое объединение преподавателей музыкально-

теоретических дисциплин: секция сольфеджио: 

«Дидактика. Теоретические основы обучения. Классификация и 

структура  образовательных программ, педагогических проектов , 

информационных карт открытых уроков и других жанров 

методической продукции» - методическое сообщение Л.А. Гуревич, 

преп. ДМШ № 1, методиста и преподавателя ХДМШ № 19 

 «Подготовка и проведение итоговых уроков  по сольфеджио и 

слушанию музыки в подготовительном и первом 

классеДМШ/ДШИ» - методическое сообщение  А.С. Приваловлй , 

преподавателя НГК им. М.И. Глинки 

 «Вопросы подготовки к Межрегиональному конкурсу по 

сольфеджио» - сообщение Н.Л. Александровой 

1 ноября  Методическое объединение преподавателей музыкально-

теоретических дисциплин: секция музыкальной литературы:  

« Вопросы организации и проведения конкурса по музыкальной 

литературе: ситуация успеха» - сообщение Н. А, Маркевич, 

преподавателя ДШИ № 11 

Круглый стол по теме «Современные формы учебной работы по 

музыкальной литературе-записи в тетрадях: Схемы, таблицы, опорные 

конспекты. Обмен опытом» - ведущие: Т.А. Гуляева, преподаватель 

Коченевской ДШИ, Л.Н. Чижухина, преподаватель ДМШ № 9 ,  А.А. 

Вишвенкова , преподаватель ДМШ № 8 

январь заседание школьной секции преподавателей музыкально-

теоретических дисциплин: итоги и анализ работы преподавателей в 2-й 

четверти, итоги успеваемости учащихся. 

 январь Методическое объединение преподавателей музыкально-

теоретических дисциплин. Музыкальная литература. 

Методическое объединение преподавателей музыкально-

теоретических дисциплин. Сольфеджио. 

 

февраль Открытый урок хормейстера В.М. Трусовой с учащимися 2-3 клаасов 

на тему «Работа над дикцией в младшем хоре» 

март заседание школьной секции преподавателей музыкально-

теоретических дисциплин: итоги и анализ работы преподавателей в 3-й 

четверти, итоги успеваемости учащихся; 

Март Методическое объединение преподавателей музыкально-

теоретических дисциплин. Музыкальная литература: 

Методическое объединение преподавателей музыкально-

теоретических дисциплин. Сольфеджио. 

апрель  Открытый урок преп. А.А. Мельцевой по музыкальной литературе с 

учащимися 5 класса «Творческий облик Ж. Бизе. Знакомство с оперой 



«Кармен»» 

Открытый урок преп. Коваленко Е.В. по сольфеджио с учащимися 2  

класса 

апрель заседание школьной секции преподавателей музыкально-

теоретических дисциплин: итоги успеваемости выпускников;  

допуск к выпускным экзаменам 

май заседание школьной секции преподавателей класса музыкально-

теоретических дисциплин: итоги и анализ работы преподавателей в 

2018-2019 учебном году, итоги успеваемости учащихся за 2018-2019 

учебный год, предварительное планирование работы отделения в 2019-

2020 учебном году 

в течение года  взаимопосещение уроков преподавателями школы, посещение уроков 

преподавателей НМК; 

 

Секция преподавателей вокальных дисциплин 

 
август заседание школьной секции преподавателей вокальных дисциплин: 

составление плана работы на 2018-2019 учебный год; 

посещение преподавателями отделения августовских педагогических 

чтений (пленарного заседания, предметных секций) 

сентябрь утверждение индивидуальных планов учащихся на первое полугодие 

2018-2019 учебного года; 

разное 

30 октября  Методическое объединение преподавателей вокально-хоровых 

дисциплин:   

«Работа над формированием основных певческих навыков на 

начальном этапе воспитания певческого голоса» - мастер-класс О.В. 

Божко , преподавателя ПЦК «Вокальное искусство» 

ноябрь  Методическое сообщение преп. А.Е. Досычевой  «Формирование 

певческой культуры у учащихся 5-7 лет» ( общее эстетическое 

образование) 

25 ноября Концерт детского хорового абонементас участием детских хоровы 

коллективов Новосибирской области и других регионов Сибири  

9 декабря  Круглый стол по результатам областного конкурса детских хоровых 

коллектовов 

декабрь утверждение экзаменационных выпускных программ учащихся 

класса сольного пения 

декабрь заседание внутришкольной секции: итоги и анализ работы 

преподавателей в первом полугодии, итоги успеваемости учащихся  

   

январь посещение преподавателями городских предметных секций;  

утверждение индивидуальных планов уч-ся на второе      полугодие 

2018-2019 учебного года 

февраль Методическое сообщение преподавателя Вечер И.В. на тему: «Работа 

над эмоциональным осмыслением вокального произведения в старших 

классах»» 

март заседание школьной секции преподавателей вокальньх дисциплин: 

итоги и анализ работы преподавателей в 3-й четверти, итоги 

успеваемости учащихся; 



Март  Методическое сообщение преподавателя Л.Б. Кулицкой «работа над 

сглаживанием  регистров певческого диапазона в классе эстрадного 

пения»  

май заседание школьной секции преподавателей класса вокальных 

исциплин: итоги и анализ работы преподавателей в 2018-2019 учебном 

году, итоги  успеваемости учащихся за 2018-2019 учебный год, 

предварительное планирование работы отделения в 2019-2020 учебном 

году 

в течение года взаимопосещение уроков преподавателями школы, посещение уроков 

преподавателей НМК, НОККиИ; 

 

 

 

 

 

 

 

Концертно-просветительская, 

конкурсно-фестивальная и внеклассная работа 

 

дата Мероприятие Ответственные 

5 октября 

 

Концерт, посвященный Дню музыки и Дню 

учителя   

Трифанкова Т.А. 

Трусова В.М. 

Федосеева И.В. 

Мельцева А.А. 

 1-10 октября Концерт и выставка работ уч-ся отделения 

изобразительного искусства, посвященная 

Декаде пожилых людей 

Трифанкова Т.А. 

Трусова В.М. 

Федосеева И.В. 

Мельцева А.А. 

7 октября 

ДК «Восход» 

Участие в концерт, посвященному Декаде 

пожилых людей «Золотая осень» 

Сорокина А.А. 

Шаромова А.А. 

 

21 октября  

НМК им. А.Ф. 

Мурова конц. зал 

Концерт детско-юношеской филармонии 

«Молодые-молодым»- «Молодые — 

молодым-20 лет!»  

Гапичева О.П. 

октябрь -ноябрь Международный фестиваль-конкурс 

детских, юношеских, молодежных, 

взрослых творческих коллективов и 

исполнителей «Адмиралтейская звезда» 

Кулицкая Л.Б. 

Вечер И.В. 

ноябрь Международный конкурс гитаристов 

«Классическая гитара» 

Поничев В.В. 

Шаромова А.А. 

декабрь Областной фестиваль детских хоровых 

коллективов  

Трусова В.М. 

Федосеева И.В. 

Гаевая И.Г. 

декабрь Отчетный концерт учащихся музыкального 

отделения класса фортепиано и хорового 

пения 

 

Трифанкова Т.А. 

Трусова В.М. 

 



декабрь Новогодний праздник для учащихся 1 

классов 

Шманаева Н.В. 

Рябоконь И.Н. 

Н.В.Мельцева А.А. 

Трифанкова Т.А. 

Поничев В.В. 

Трусова В.М. 

23 декабря  

НМК им. А.Ф. 

Мурова конц. зал 

Концерт детско-юношеской филармонии 

«Молодые-молодым»- «Сказки зимнего 

леса» 

Шаромова А.А. 

27 

января  

НМК им. А.Ф. 

Мурова конц. зал 

Концерт детско-юношеской филармонии 

«Молодые-молодым»- «Нежный возраст» 

Досычева А.Е.  

февраль Концерт, посвященный Дню защитника 

Отечества 

Черепивская.Д.В. 

Шаромова А.А. 

Поничев В.В. 

Мельцева А.А. 

февраль Отчетный концерт учащихся музыкального 

отделения класса народных инструментов и 

сольного пения 

Поничев В.В. 

Черепивская Д.В. 

Вечер И.В. 

февраль Участие в Международном фестивале 

исполнителей на народных инструментах 

«Поиграем» 

Поничев В.В. 

Черепивская Д.В. 

Сорокина А.А. 

Шаромова А.А. 

Февраль-март Участие в районном и городском конкурсе 

юных вокалистов и вокальных ансамблей 

«Первоцвет» 

Все преподаватели 

класса сольного пения 

Февраль-март Областной конкурс юных пианистов Гапичева О.П. 

Федосеева И.В. 

март Межрегиональный  конкурс по сольфеджио Гапичева О.П. 

Федосеева И.В. 

март Праздничный концерт, посвященный Дню 

8- марта 

 

Все преподаватели  

школы 

март Отчетный концерт школы  

Поничев В.В. 

ВечерИ.В. 

Трусова В.М. 

Мельцева А.А. 

Гаевая И.Г. 

Федосеева И.В. 

апрель  Областной конкурс по музыкальной 

литературе 

Мельцева А.А. 

апрель VI внутришкольный конкурс на лучшее 

исполнение фортепианных произведений 

«Посвящение через века» 

Трифанкова Т.А. 

Гапичева О.П. 

Федосеева И.В. 

Погорелая Л.М. 

Шейн И.В. 

апрель Концерт учащихся младших классов для  

учащихся лицея № 81 

 

Трифанкова Т.А. 

Поничев В.В. 

ВечерИ.В. 



Трусова В.М. 

Мельцева А.А. 

 

апрель Концерт учащихся младших классов для 

воспитанников детских садов «Сибирячок», 

«Теремок», «Солнышко»  

 

Трифанкова Т.А. 

Поничев В.В. 

Вечер И.В. 

Трусова В.М. 

Мельцева А.А. 

 

28 апреля 

НМК им. А.Ф. 

Мурова конц. зал 

Концерт детско-юношеской филармонии 

«Молодые-молодым»- «По дероге в лето» 

 

Кулицкая Л.Б. 

апрель Концерт фортепианного дуэта 

А.и Э. Полонских. 

Шейн И.В. 

май Областной конкурс «Ищем таланты» Вечер И.В. 

 

май  Концерт выпускников школы Трусова В.М. 

Мельцева А.А. 

 

июнь Участие в празднике, посвященному Дню 

детей 

 

Трусова В.М. 

Отделение изобразительного искусства 

 1-10 октября Выставка учащихся отделения 

изобразительного искусства, посвященная 

Дню пожилых людей 

Все преподаватели 

отделения 

октябрь Выставка работ учащихся, посвященная  

Дню музыки и Дню учителя   

Шманаева Н.В. 

Рябоконь И.Н. 

 

ноябрь Международная выставка-конкурс детского 

и юношеского творчества «Эхо Эллады» 

Шманаева Н.В. 

Рябоконь И.Н. 

 

ноябрь Открытый городской конкурс «Слово об 

искусстве» 

Кротова Ю.А. 

декабрь Выставка работ учащихся 1 класса 

отделения изобразительного искусства 

к новогоднему празднику для 

первоклассников 

 

Шоляга Е.Р. 

 

 

декабрь Выставка работ учащихся 1 класса 

эстетического отделения  

к новогоднему празднику  

Кротова Ю.А. 

 

 

декабрь Городской конкурс детского и юношеского 

творчества «Чудеса под Новый год» 

Все преподаватели 

отделения 

Февраль-март Городская художественная выставка «Дикие 

животные родного края» 

Шманаева Н.В. 

Рябоконь И.Н. 

Шоляга Е.Р. 

март Итоговая выставка учащихся отделения 

изобразительного искусства 

Рябоконь И.Н. 

Шманаева Н.В. 

Кротова Ю.А. 

Шоляга Е.Р. 

апрель Участие в XI Областной олимпиаде юных Все преподаватели 



художников «Хрусталик» отделения 

апрель Городская художественная выставка-

конкурс детского и юношеского творчества 

«Мир без атомных катастроф» 

Шманаева Н.В. 

Рябоконь И.Н. 

 

Апрель-май  Областная детская художественная  

выставка, посвященная творчеству В. 

Сурикова 

Все преподаватели 

отделения 

май Итоговая выставка выпускников отделения 

изобразительного искусства 

 

Рябоконь И.Н. 

Шманаева Н.В. 

июнь Городская художественная выставка 

«Краснокнижные животные новосибирского 

зоопарка» 

Кротова Ю.А. 

Шманаева Н.В. 

Рябоконь И.Н. 

Шоляга Е.Р. 

июнь Участие в мероприятия городка 

«Гвардейский» - «День защиты детей» 

Шманаева Н.В. 

Рябоконь И.Н. 

Шоляга Е.Р. 

Программа 

«Абитуриент-2019» 

Дни открытых дверей в НГХУ, НГПУ 

институт искусств, др. ВУЗы. 

В дни школьных 

каникул 

  

Работа с родителями 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Время проведения Ответственные 

1 Родительские собрания по классам В конце II, IV 

четверти (с концертом 

учащихся класса) 

Зам. директора 

по учебной работе 

Преподаватели 

2 Общешкольное родительское собрание Октябрь Директор 

Заместитель директора по 

учебной работе 

3 Родительское собрание выпускников 

а) допуск  к выпускным экзаменам 

б) подготовка к выпускному вечеру 

Апрель Директор 

Заместитель директора по 

учебной работе 

4 Работа с родителями (индивидуально) 

а) привлечение родителей к процессу 

подготовки учащихся к концертам, 

конкурсам, выставкам и другим 

мероприятиям 

 б) помощь родителей в изготовлении 

организации фото- и киносъёмок, в 

сопровождении детей на концертные 

площадки, к месту вручения наград 

В течение года Заместитель директора по 

учебной работе 

Зав. отделениями 

Преподаватели по 

классам 

 

5 Консультации для родителей по 

проблемам воспитания ребенка в 

семье. Психолого-педагогическое 

просвещение родителей. 

В течение года директор 

6 Знакомство родителей с содержанием 

учебно-воспитательного процесса в 

ДШИ. 

В течение года Зам. директора 

по учебной работе 

 

 



 

Тематика родительских собраний. 

 
 Родительские собрания с концертами классов. (Преподаватели инструментального и 

вокально-хорового отделений). 

 Родительские собрания с посещением музеев, выставок, зоопарка и т.д. (преподаватели 

художественных дисциплин) 

 «Помощи родителей в подготовке учащихся к академическим концертам». Гапичева О.П., 

Трифанкова Т.А., Федосеева И.В.(декабрь) 

  «Значение произведений русских композиторов в репертуаре учащихся». (Сорокина А.А.., 

Шейн И.В.декабрь). 

  «Обучение ребенка игре на музыкальном инструменте как фактор развития». ( Гаевая И.Г..,  

      Полторанина К.А. декабрь) 

 «О режиме домашних занятий в процессе подготовки учащихся инструментальных 

классов». (Поничев В.В.,  Горелов В.В.март)  

 «Гигиена и охрана детского голоса». (Досычева А.Е. Декабрь)  

 «Методы и приемы воспитания певческого голоса»(Досычева А.Е. март) 

  «О режиме домашних занятий в процессе подготовки учащихся класса академического 

пения ».(Вечер И.В., Кулицкая Л.Б. март) 

  «Индивидуальные советы родителям о помощи детям в подготовке домашних заданий по 

живописи и рисунку в старших классах ». (Рябоконь И.Н., декабрь). 

 «Критерии оценивания уровня и качества выполнения домашних заданий на уроках 

сольфеджио и музыкальной литературы ». (МельцеваА.А., Коваленко Е.В. декабрь). 

 «Воспитание юного слушателя концертно-филармонического зала». (Мельцева А. А.,март) 

 «Итоги подготовки учащихся к просмотру. Критерии оценивания уровня и качества  

выполнения учебных работ» (Шманаева Н.В., Рябоконь И.Н .) 

  «Режим дня и организация выполнения домашней работы учащихся дома. Контроль и 

помощь родителей» - (Федосеева И.В.., Сорокина А.А., Монгуш Е.В.март)   

 «Родители учащихся ДШИ – полноценные субъекты образовательного процесса: роль 

родителей в художественно-эстетическом воспитании детей» Погорелая Л.М., Шейн 

И.В.декабрь 

 «Итоги подготовки учащихся к просмотру. Критерии оценивания уровня и качества  

выполнения учебных работ» (Шманаева И.В., декабрь).           

 «Помощь родителей в подготовки учащихся к академическим концертам». (Трифанкова 

Т.А.., Горелов А.А., вечер И.В. декабрь). 

 «Подготовка учащихся концертно- конкурсной деятельности».( Кулицкая Л.Б, март) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекламно – информационная работа 

 
№ п/п мероприятия Дата проведения ответственные 

1 Размещение рекламно – 

информационных листов в 

образовательных школах, детских садах 

и учреждениях культуры микрорайона 

«Гвардейский» 

Сентябрь, апрель, 

май, август 

Учебная часть 

Зав. отделениями 

2 Проведение агитационно-концертной 

деятельности в общеобразовательных 

школах, детских садах. 

Апрель, май. 

Учебная часть 

Зав. отделениями 

Преподаватели 

3 Размещение рекламы в средствах 

массовой информации (ТВ «Пашино») 
Август, сентябрь Директор 

4 Размещение информации о школе через 

интернет:  www.art-13.ru 
На протяжении года Погорелая Л.М. 

 

 


