


Организационные вопросы: 

1. Подготовка школы к началу учебного года     -  август  пед. коллектив 

2. Составление планов учебно-воспитательной работы - июнь завуч,  

                                                                                              зав. отделениями. 
3. Проверка и утверждение планов. 
а). 1 полугодие – сентябрь; 
б). 2 полугодие – январь,  зав. отделениями. 
 
4. Педсоветы  
 - август  
 - ноябрь 
 - январь  
 - март 
 - июнь 
 
5.  Выставка работ учащихся художественного отделения, посвященная 
Дню Шахтёра.        

                                                                                                                                                                                                                                            
27.08.2016 г.   

6. Открытие эстетического класса на базе СОШ № 51 родительское 
собрание. 
                                                                                     

14.09.2015 г. 
                                                                                                                                                                                  

7. Международный  конкурс детских работ «Красота Божьего мира» 
                                                                                                              Октябрь 
 
8. День самоуправления  на отделениях Они и фортепиано (для учащихся 
старших классов)                                                         

                  Октябрь 
 
9. XII Международный конкурс живописи и графики « На своей земле»  
г. Смолевичи (Республика Беларусь )                                                 Ноябрь 
 
 
10. Концерт учащихся и преподавателей, посвященный Дню матери, 
совместно с библиотеками и МБОУ СОШ № 44,51,24                                                                                                 
Черновского района  (Аэропорт, Кадала, КДЦ «Мир»)   
                                                                                                                     Ноябрь 
 
11. Краевой  конкурс «Новогодняя игрушка» (Драматический театр) 

                                                                                                                                         
Декабрь   



 
12. Новогодние утренники, праздничные концерты уч-ся для родителей. 
Поездка  с уч-ся в драмтеатр, Краевую филармонию.  
                                                                                                                   Декабрь                                                                       
 
13. Внутришкольный конкурс «Зима пришла» на художественном 
отделении. 
                                                                                                                  Декабрь 
14. Зимние школы для преподавателей в ДМШ № 4, ДШИ № 1  
                                                                                                    Декабрь-январь                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
15. Концерты  ко «Дню защитника Отечества» п. Кадала, п. Восточный, п. 
Аэропорт, в эстетических классах МБОУ СОШ № 24, 51 и 44. 
                                                                                                                   Февраль 
 
16. Выставки художественных работ ко «Дню защитников Отечества», на 
базе библиотек Черновского района.                                                            

 Февраль  
 
 
17.  XII Международный конкурс рисунка «Пушкин глазами детей», г. 
Москва 

Февраль 
18.  Городской  конкурс  «Юный пианист» 

Февраль 
 
19.Отчетный концерт школы, выставка художественных работ уч-ся и 
преподавателей к Юбилею школы (60-летие) 
                                                                                                                Февраль 
 
20. Концерты  к Международному женскому дню п. Аэропорт, п. Кадала, 
КДЦ «Мир»,МБОУ СОШ  № 44, № 51.                                                          
                                                                                                                   Март 
 
21. Городской конкурс «Я рисую Забайкалье» 

Март 
22. Краевой конкурс юных пианистов «Наши Надежды» 

Март 
 
23. Международный конкурс художественных работ Даурского 
государственного биосферного заповедника  
                                                                                                                    Апрель 
 
24.  Выставка-конкурс «Таланты Забайкалья» (библиотека им. Чехова) 

                                                                                                                        
Апрель                                                                                               



 
25. Праздничный концерт, посвященный 9 Мая (п.Восточный, Кадала, 
Аэропорт) 
                                                                                                                      Май 
 
26. Отчетные родительские собрания  по классам с концертами уч-ся на 
отделении эстетического образования на базе МБОУ СОШ № 44, 51 и 24 
                                                                                                                      Май 
 
27. Отчетные концерты МБОУ СОШ № 44, 51 и 24 с участием сольных 
номеров и хоровых коллективов отделения эстетического образования 
                                                                                                                     Май                                                                                                                                
 
28. Праздничный концерт, посвященный Дню защиты детей                  

Июнь 

Учебная работа 
1. Экзамены: 
а). I полугодие                                                                                         Декабрь 
б). II полугодие                                                                                   Апрель,  
 
Май 
2. Выпускные                                                                                                Май 
3. Тех. зачеты                                                                                    Октябрь, 
Март 
4. Зачет по музицированию                                                                        Май 
5. Контрольные уроки в эстетических классах                             Декабрь,  
Май 
6. Выпускные экзамены 4 эстет. класса МБОУ СОШ № 44, 51, 24                          
Май 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы фортепианного отделения 

Зав. отделением   Суворов В.В. 

Основное направление работы на отделении:  

- Постановка игрового аппарата; 

- Освобождение игрового аппарата учащихся; 

- Подготовка учащихся к городскому и краевому конкурсам. 

Сентябрь 

- родительские собрания по классам 

- Утверждение  программ выпускников до 15 сентября 

-  Концерт к Дню выборов (18 сентября) 

Октябрь 

- Концерт  ко Дню пожилого человека 

- Посвящение в первоклассники. 

- День учителя – День самоуправления (с целью профориентации  
учащихся старших классов для поступления в ВУЗы и СУЗы) 

Ноябрь 

- Концерт ко Дню матери «Мамочка родная» (по филиалам) 

- Технические зачеты (по требованиям) 

- Концерт посвященный «Дню единства» 

Декабрь 

- Отчётный концерт фортепианного отделения 

- Академические концерты 

- Контрольные уроки и зачёты по музицированию, общему фортепиано 

- Прослушивание выпускников 

- Прослушивание конкурсной программы 



-  Родительские собрания по классам 

Январь  

- Педсовет за II четверть 

- Семинар в ДШИ № 4 «Зимняя школа» 

Февраль 

- Прослушивание выпускников 

- Концерт ко Дню защитника Отечества (по филиалам)  

- Юбилейный отчетный концерт школы 

- Городской конкурс «Юный пианист» 

Март 
- Концерт к 8 марта «Подарок маме» 

- Краевой конкурс юных пианистов «Наши Надежды» 

- Технические зачеты по требованиям 

- Педсовет по итогам III четверти 

Апрель 

- Посещение концертов в рамках Международного фестиваля «Цветущий 
багульник» 

 - Отчётный концерт эстетических классов. 

- Родительское собрание выпускников 
 
Май 
- Контрольные уроки в эстетических классах 
- Зачеты по музицированию (ансамбль, чтение с листа, аккомпанемент, 
общее фортепиано) 
- Выпускные экзамены в эстетическом классе  

- Выпускные экзамены по  специальности 

- Переводные экзамены 

- Концерт, посвященный 9 мая 



- Родительские собрания по классам 

Июнь 

 - Подведение итогов за учебный год.  

-  Планирование на следующий учебный год         

Методическая работа фортепианного отделения 

 Сентябрь 

Преп. Суворов В.В. 

Методический доклад: тема «Методы работы над эмоциональностью и 
раскрепощенностью учащихся». 

Октябрь 

Преп. Беляева В.И. 

Участие в городской научно-практической конференции. 

Ноябрь 

Преп. Коржицкая Т.М. 

Методический доклад: тема  «Физиологические обоснования двигательных 
действий рук музыканта» 

Февраль 

Преп. Опанасенко В.П. 

Методический доклад: тема «Постановка игрового аппарата и освоение 
различных приёмов звукоизвлечения» 

Март 

Преп. Суворова В.Л.  

Методический доклад: «Работа над ансамблем в классе фортепиано»  

Апрель  

Преп. Богомолова Т.Е. 

Методический доклад с показом «Исправление недостатков игрового 
аппарата в классе фортепиано». 



План работы отделения народных инструментов 

Зав. отделением  Бекетова Т.В. 

Основное направление работы на отделении:  

- Активизация работы отделения к юбилею школы 

- Работа с куратором, посещение уроков, семинаров преподавателей 
других школ города, концертов. 

Сентябрь 

- Работа по дополнительному набору учащихся. 

- Концерт «Посвящение  первоклассника». 

- Утверждение программ выпускника. 

Октябрь 

- Технические зачеты (по требованиям).   

-  Концерт «День пожилого человека» (по филиалам). 

- принять участие в научно-практической конференции 

- Пед. совет по итогам 1 четверти 

Ноябрь 

- Концерт ко Дню единства 

- концерт «Дорогим и любимым» ко Дню матери (по филиалам) 

- концерт, посвященный году кино «Музыка из кинофильмов»  

Декабрь 

- Прослушивание выпускников 

- Отчётный концерт отделения 

- Контрольные уроки в  эстетических классах 

- Академические концерты (по филиалам) 

-Педсовет по итогам  II четверти 



Январь 

- прослушивание выпускников  

- Семинар для преподавателей «Зимняя школа» (на базе ДШИ № 1,4) 

Февраль 

- Концерт «День Защитника Отечества» (по филиалам) 

- Отчётный концерт школы 

Март 

- Прослушивание выпускников 

-  Концерт «Моей любимой маме», посвященный  8 Марта (по филиалам) 

- Педсовет по итогам III четверти.  

Апрель 

- Отчётные концерты отделения эстетического образования в СОШ № 24, 
44,      51. 

- Родительское собрание выпускников. 

- Технические зачеты (по требованиям) 

- зачёт по музицированию (по филиалам) 

- прослушивание выпускников 

Май 

- Контрольные уроки у эстетических классов 

- Переводной экзамен 

- Выпускные экзамены на отделении  эстетического  образования 

- Выпускной экзамен по специальности 

- Выпускной вечер 

- Концерт  «Будем помнить», посвященный 9 Мая (по филиалам) 

 



Июнь 

- Концерт «День защиты детей» (на базе КДЦ «Авиатор», п. Аэропорт)  

- Подведение итогов года. 

- Планирование на следующий учебный год. 

Методическая работа ОНИ 
Октябрь 
Преп. Рязанцева Е.Б. 
Методический доклад:  тема «Педагогические условия духовно-
нравственного воспитания учащихся посредством музыки в 
образовательном процессе ДШИ» 
 
Ноябрь 
Преп. Ахметдинова И.В.  
Методический доклад:  тема «Психологическая подготовка учащихся к 
концертным выступлениям» 
 
Декабрь 
Преп. Бекетова Т.В. 
 Открытый урок: тема «Различные формы работы с оркестром ударно-
шумовых инструментов». 
 
Январь  
Преп. Ермолаева Л.И. 
 Методический доклад: тема  «Работа над репертуаром в классе баяна, 
аккордеона». 
 
Февраль 
Преп. Куницына В.Е. 
Методический доклад: тема «Конкурсная и концертная деятельность, как 
методическая мотивация в классе домра» 
 
Март 
Преп. Колесникова В.Е.  
Методический доклад: тема  «Методика преподавания урока в классе 
баяна, аккордеона» 
 
Апрель 
Преп. Страмилова Е.А. 
Методический доклад: тема «Воспитание и заинтересованность детей к 
музыке в эстетических классах»  
 
 



План работы секции теоретических, вокальных и хоровых дисциплин 

Зав. отделением -  

Основное направление работы:  

- Развитие музыкальных способностей ученика в процессе обучения; 
- Участие в концертах и конкурсах; 

Сентябрь  

- Работа по разработке билетов к выпускным экзаменам 

- Участие в концерте к Дню выборов 

Октябрь  

- Участие в концерте ко Дню пожилого человека 

- Контрольные уроки 

 Ноябрь 

- Педсовет, подведение итогов I четверти;  

-  Участие в Концерте ко  Дню Матери; 

- Концерт ко Дню единства 

- Концерт «Год кино» совместно с отделением народных инструментов 

Декабрь 

- Краевой конкурс «Музыкальный дождик» 

- Контрольные уроки по филиалам 

- Контрольные уроки в эстетических классах 

-  Педсовет. Подведение итогов II четверти. 

Январь 

- Утверждение билетов по сольфеджио. 

- Концерт хоровой музыки совместно с отделение эстетического 
образования 

 - Семинар для преподавателей «Зимняя школа» (на базе ДШИ № 1,4) 



 

Февраль 

- Участие в концерте ко Дню  Защитника Отечества - 23 февраля 

- Отчётный концерт к Юбилею школы 

Март 

- Концерт к 8 марта «Дорогим и любимым посвящается» 

- Краевой конкурс по музыкальной литературе 

- Городской конкурс хоровой и вокальной музыки «Веснянка» 

Апрель 

- Концерт вокальной музыки 

- Сольный концерт учащейся вокального отделения Лебедевой Анастасии 

- Выпускные экзамены по теории и сольфеджио (письменная работа)  

- Отчетный концерт отделения эстетического образования. 

Май 

- Контрольные уроки 

- Участие в  концерте ко Дню Победы 

-  Участие в концерте ко  Дню Города 

- Выпускные экзамены по сольфеджио и теории. 

- Выпускные экзамены в эстетических классах 

- Выпускной вечер 

 Июнь 

- Подведение итогов работы 

- Планирование на следующий учебный год 

 



Методическая работа секции теоретических, вокальных и хоровых 
дисциплин 

Ноябрь 

Преп. Суворова В.Л. 

Методический доклад «Игровые формы работы на уроке сольфеджио» 

 

Декабрь 

 Преп. Спиридонова О.А. 

Открытый урок на городскую секцию по предмету «Сольфеджио»: тема 

«Определённые виды работ по сольфеджио в рамках конкурса 

«Консонанс».  

 
План работы художественного отделения. 

Зав. отделением - Славных А.Д. 
 
Основное направление:   
 - Работа с учащимися по подготовке к участию в городских, краевых, 
всероссийских и международных конкурсах;  
- Выставочная работа; 
- Разработка и реализация дополнительной образовательной 
общеразвивающей программы «Раннее художественное развитие»; 
- Работа с учащимися по подготовке к поступлению в ВУЗы и СУЗы. 
 
Август 
- Участие отделения (художественная выставка) в празднике «День 
Шахтера» 
 
Сентябрь  
- Выставка «Летние впечатления» 
 
Октябрь 
- VI городской конкурс  рисования животных с натуры «Время дружить» 
- Международный конкурс «Красота Божьего мира» (региональный этап) 
- 47 Международный конкурс детского рисунка «Жизнь дана на добрые 
дела» (Япония) 
 
Ноябрь 
- Выставка рисунков, посвященное  Дню матери на базе библиотеки  № 23.  
- Международный конкурс «На своей земле», респ. Белоруссия, г. 
Смолевичи 



 
Декабрь 
- Школьный конкурс «Зима пришла», ДШИ № 6. 
- Выставка, посвященная Новому году (библиотека № 23, №18. п. 
Аэропорт, п. Кадала). 
 
Январь 
- Краевой  конкурс «Новогодняя игрушка-2017» 
- Международный конкурс «Рождественские сказки» в г.Алейске, 
Алтайский край. 
 
Февраль  
- Тематическая выставка к 23 февраля в библиотеках п. Кадала, Аэропорт 
-  XII Международный конкурс рисунка «Пушкин глазами детей» г. 
Москва 
- 19-я Международная выставка «Нова Загора-2017» (Болгария) 
- Юбилейная выставка Художественного отделения, посвященная 60-
летию ДШИ №6. 
 
Март 
 
- Выставка работ, посвященных 8 марта в библиотеке № 23, 18. 
- Городской конкурс «Я рисую Забайкалье» 
 
Апрель 
-  Городская выставка-конкурс «Таланты Забайкалья» (Библиотека им. 
А.П. Чехова) 
-  Международный конкурс Даурского заповедника 
 
Май 
- Выставка, посвященная 9 Мая (библиотека № 18,23, ДШИ № 6)  
- Выпускные экзамены 
 
Июнь 
- Проведение конкурса «Рисунки на асфальте», посвященный Дню защиты 
детей совместно с библиотекой № 23 и КДЦ «Авиатор». 

- Подведение итогов работы 

- Планирование на следующий учебный год 
 
 
 
 
 
 



Методическая работа художественного отделения 
 
Сентябрь – октябрь 
Преп. Днепровская Н.Н. 
Разработка и реализация дополнительной общеразвивающие 
образовательной программы «Раннее художественное развитие» 
 
Ноябрь 
Преп. Днепровская Н.Н.  
Методический доклад: тема «Дидактические игры по развитию 
цветовосприятия и цветоощущения (цветотерапия)» 
 
Декабрь 
Преп. Тетерина О.О. 
Методический доклад: «Джутовая филигрань»  
 
Март 
Преп. Днепровская Н.Н.  
Открытый урок на городскую секцию  с детьми 5-6 лет по предмету 
«Цветоведение». Тема: «Путешествие в мир красок. Кляксорафия» 
 
Преп. Тетерина О.О. 
Открытый урок по предмету «Композиция прикладная» с учащимися 3 
класса. Тема: «Джутовая филигрань».  
 
Апрель                                                                                                         
Преп. Лукичёва О.Н. 
Открытый урок по предмету «Рисунок» с учащимися 4 кл. 
Тема: «Правила линейной и воздушной перспективы» 
 
Июнь 
Преп. Днепровская Н.Н.  
Методическая работа: тема  «Развитие творческих способностей детей 
дошкольного возраста в процессе художественной деятельности»   
 
Преп. Лукичёва О.Н. 
Методический доклад: тема  «Композиция рисунка и последовательность 
его выполнения»  
 
 


