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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

- создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению 

качества работы и непрерывному профессиональному развитию; 

 - сохранение контингента учащихся; 

 - создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей;  

- подготовка учащихся к творческим соревнованиям различного уровня (конкурсы, 

фестивали, выставки, олимпиады);  

- подготовка учащихся к участию в концертах, выставках, смотрах;  

- организация разнообразной внеурочной и досуговой деятельности учащихся;  

- активизация культурно-просветительской деятельности; 

 - укрепление материально-технической базы учреждения.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

- Педагогический совет по итогам 1 четверти - ноябрь  

- Педагогический совет по итогам 2 четверти - декабрь  

- Педагогический совет по итогам 3 четверти – март 

- Педагогический совет по итогам 4 четверти и учебного года - июнь 

 

 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Утверждение индивидуальных планов 

учащихся на 1-е полугодие, обсуждение 

выпускных программ 

сентябрь преподаватели по 

специальности 

2 Прослушивание учащихся, формирование 

хоровых групп 

сентябрь Климова А.В. 

3 Технический зачёт учащихся 2-6 классов по 

классу фортепиано  

октябрь Пешехонов В.В. 

4 Технический зачёт учащихся 2-6 классов по 

классу народных инструментов 

октябрь Полунин Н.И. 

5 Зачёт в классе академического и эстрадного  

вокала  

декабрь Климова А.А. 

6 Зачет в классе фортепиано декабрь Пешехонов В.В. 

7 Зачет в классе народных инструментов декабрь Максимов П.В. 

8 Академический концерт учащихся 1-7 классов 

по классу фортепиано 

декабрь Свистунова Н.В. 

9 Академический концерт учащихся 1-7 классов 

по классу народных инструментов 

декабрь Полунин Н.И. 

10 Контрольные уроки и просмотры работ 

учащихся художественного отделения 

декабрь Евлаков М.М. 

11 Утверждение индивидуальных планов 

учащихся на 2-е полугодие 

январь преподаватели по 

специальности 

12 Прослушивание выпускных программ 

учащихся по классу фортепиано 

февраль Пешехонов В.В. 
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13 Прослушивание выпускных программ 

учащихся по классу народных инструментов 

февраль Полунин Н.И. 

14 Технический зачёт учащихся по классу 

фортепиано. Зачёт по чтению с листа 

март Пешехонов В.В. 

15.  Технический зачёт учащихся по классу 

народных инструментов. Зачёт по чтению с 

листа 

март Максимов П.В. 

16. Прослушивание выпускных программ 

учащихся по классу фортепиано  

апрель Пешехонов В.В. 

17 Прослушивание выпускных программ 

учащихся по классу народных инструментов 

апрель Полунин Н.И. 

18. Контрольные уроки по теоретическим 

дисциплинам 

май Вергизова В.М. 

19. Зачёт в классе академического и эстрадного  

вокала  

май Климова А.А. 

 

20. Зачет в классе фортепиано май Пешехонов В.В. 

21 Зачет в классе народных инструментов май Максимов П.В. 

22 Итоговая аттестация учащихся по музыкально – 

теоретическим дисциплинам 

май Вергизова В.М. 

23 Переводной экзамен по сольфеджио учащихся 

3 класса (срок обучения до 6 лет) и 4 класса 

(срок обучения до 9 лет) 

май Вергизова В.М. 

24.  Контрольные уроки и экзаменационные 

просмотры работ учащихся художественного  

май Евлаков М.М. 

25. Переводной академический концерт учащихся 

1-6 классов по классу фортепиано 

май Пешехонов В.В. 

26 Переводной академический концерт учащихся 

1-6 классу народных инструментов 

май Полунин Н.И. 

27 Классные концерты 

 

май преподаватели по 

специальности 

28 Выпускные экзамены учащихся музыкального 

отделения 

май директор 

29 Выпускной просмотр работ учащихся 

художественного отделения 

май директор 

30. Приемные испытания - индивидуальный отбор 

учащихся для поступления в ДШИ 

Май - июнь преподаватели по 

специальности 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
1 Методическое совещание преподавателей по 

отделам 

Август-

сентябрь 

Ответственные по 

работе районного 

Метод объединения 

школ 

2 Пешехонова В.В. на тему «Чтение с листа на 

уроках фортепиано» 

декабрь Чубарова Н.Е 

3 Методическое сообщение преподавателя 

Свистуновой Н.В. на тему «Работа в ансамбле в 

классе фортепиано» 

март, 2023 Чубарова Н.Е. 

4 Методическое сообщение преподавателя 

Климовой А.В. на тему «Работа над дикцией на 

начальном этапе обучения» 

Апрель, 

2023 

Павлова Т.А. 

 

КОНКУРСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 

 
Участие в международных, всероссийских 

конкурсах 

В течении года Ответственные -

все преподаватели 

по специальности Участие в областных конкурсах  

Участие в районных в районных конкурсах 

 

КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Планируемые концерты 

 
Сентябрь – концерт-приветствие торжественной линейки «1 сентября» 

Октябрь – концерт «Посвящение в первоклассники» 

Ноябрь  – концерт учащихся и преподавателей, посвященный творчеству композитора Арно 

Бабаджаян 

Декабрь – Новогодний концерт, выставка художественных работ 

Январь – Рождественский концерт 

Март – Музыкальная гостиная «Из истории музыкальных инструментов» 

Май – Отчетный концерт учащихся музыкального отделения и выставка работ учащихся 

художественного отделения;  

 Май – Концерт учащихся подготовительной группы 

 Май – Концерт выпускников музыкального отделения 2021 года  

Май - Выставка работ художественного и декоративно – прикладного творчества 

 

Планируемые мероприятия памятных дат 

 
Сентябрь – концерт-приветствие торжественной линейки «1 сентября» 

Октябрь – концерт «Посвящение в первоклассники» 

Декабрь – Новогодний концерт, выставка художественных работ 

Январь – Рождественский концерт 

Март – Музыкальная гостиная «Из истории музыкальных инструментов» 

Апрель – 150-летие со дня рождения С.В. Рахманинова. Указ Президента РФ от 25 января 

2020 г. № 62 
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Май – 320 – летие городу Санкт-Петербург (1703 год). Отчетный концерт учащихся 

музыкального отделения и выставка работ учащихся художественного отделения; 

выпускной  

  

Май - Выставка работ художественного и декоративно – прикладного творчества 

 

 

Тематический план проведения «Музыкальной гостиной» 

 
 

Сентябрь - "Путешествие в мир музыкальных инструментов". 

Октябрь - "Вальс-король танца"   Поговорим о вальсе.... 

Ноябрь - "Душе моей покоя нет..." Творчество А.Петрова. Музыка к к/ф. 

Декабрь - "Музыкальный зоосад" Образы животных в музыкальном искусстве. 

Январь - "Сказочная птица" Образы птиц в музыкальном искусстве. 

Февраль - "Музыкальный сад" Образ цветка в музыкальном искусстве. 

Март - "В гостях у сказки..." 

Апрель - "Гармония семьи" Семейные ансамбли" 

Май - "Мы этой памяти верны." Лекция- беседа, посвященная празднованию Дня 

Победы. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ И ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 

 
Выступления учащихся и 

преподавателей на концертных 

площадках Кировского района 

в течение 

учебного 

года 

организатор концертной деятельности 

Климова А.В. 
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