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УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО ОТДЕЛАМ
№ Наименование мероприятия Дата

проведения
Ответственные

ФОРТЕПИАННЫЙ о т д е л

1. Предзачет по летней программе 13-17.09.2016 комиссия

2. Технический зачет учащихся 7 класса фортепиано 
Программа: Гаммы Ми мажор, до диез минор,
11 видов от «до» и «соль»

19.10.2016 комиссия

3. Технический зачет учащихся 5-6 классов по классу 
фортепиано.
Программа: Диезные гаммы по требованиям, этюд. 
Транспонирование на '/г тона. Читка с листа.

21.10.2016 комиссия

4. Технический зачет учащихся 2-4 классов по классу 
фортепиано и синтезатора.
Программа: Диезные гаммы по требованиям, этюд.

27-28.10.2016 комиссия

5. Академический концерт учащихся 7 класса фортепиано 
Программа: Пьеса, этюд.

09.11.2016 комиссия

6. Прослушивание выпускной программы по классу 
фортепиано.
Программа: Три произведения по нотам.

19.12.2016 комиссия

7. Академический концерт учащихся 1-6 классов по классу 
фортепиано и синтезатора.
Программа: Полифония, пьеса.

20-22.12.2016 комиссия

8. Зачет по предмету «Фортепианный ансамбль» 
Программа: Две разнохарактерные пьесы.

23.12.2016 комиссия

9. Зачет по предмету «Общее фортепиано» 26-27.12.2016 комиссия

10. Академический концерт учащихся 1 класса (без 
подготовки) по классу фортепиано 
Программа: Две разнохарактерные пьесы.

20.01.2017 комиссия

11. Прослушивание выпускной программы по классу 
фортепиано
Программа: Два произведения по нотам, два -  наизусть.

27.01.2017 комиссия

12. Школьный конкурс ансамблей «Играем вместе» 
Школьный конкурс юных пианистов среди учащихся 1-6 
классов «Юные дарования»

21.02.2017 Кузнецова Т.Ф. 
Степанова Н.В.

13. Технический зачет учащихся 2-4 классов по классу 
фортепиано и синтезатора.
Программа: Бемольные гаммы по требованиям этюд, 
термины, ансамбль.

14-16.03.2017 комиссия

14. Технический зачет учащихся 5-6 классов по классу 
фортепиано.
Программа: Бемольные гаммы по требованиям, этюд, 
термины. Транспонирование на Уг тона. Читка с листа.

17.03.2017 комиссия

15. Конкурс на лучшее исполнение этюда А. Гедике 
(посвященный 140 -  летию со дня рождения композитора)

18.03.2017 комиссия

16. Прослушивание выпускной программы по классу 
фортепиано и синтезатора 
Программа: Вся программа наизусть.

28.03.2017 комиссия

17. Переводной экзамен учащихся 1 -4 классов по классу 
фортепиано и синтезатора 
Программа: Крупная форма, пьеса.

25-26.04.2017 комиссия

18. Прослушивание выпускников (допуск к выпускному 
экзамену)
Программа: вся программа наизусть

27.04.2017 комиссия

19. Переводной экзамен учащихся 5-6 классов по классу 
фортепиано

28.04.2017 комиссия



Программа: Крупная форма, пьеса.
20. Выпускной экзамен по классу фортепиано 15.05.2017 комиссия
21. Зачет по предмету «Общее фортепиано» 16.05.2017 комиссия
22. Зачет по предмету «Фортепианный ансамбль» 

Программа: Две разнохарактерные пьесы
17.05.2017 комиссия

23. Переводной экзамен учащихся 1 класса (без подготовки) 
Программа: Крупная форма, пьеса или этюд, полифония.

18.05.2017 комиссия

24. Экзамен по предмету «Общее фортепиано» 19.05.2017 комиссия



ЗАСЕДАНИЯ ФОРТЕПИАННОГО ОТДЕЛА

1. Утверждение плана работы отдела на 2016-2017 уч. год. 
Утверждение требований и сроков проведения 
академических концертов, технических зачетов, 
прослушиваний выпускников, зачетов по предметам 
«Ансамбль», «Аккомпанемент»

28.08.2016 зав. отделом

2. Итоги предзачета по летней программе. Обсуждение форм 
и методов работы преподавателей с учащимися и 
родителями с целью повышения качества обучения на 
фортепиано. Обсуждение методической разработки 
преподавателя Кочубей С.В. на тему: «Основные формы 
работы на уроках общего фортепиано».

21.09.2016 зав. отделом

3. Итоги I четверти. Подведение итогов технического зачета 
учащихся 2-7 классов по классу фортепиано, технического 
зачета учащихся 2 класса по классу синтезатора. 
Обсуждение методической разработки преподавателя 
Коряковой M.K. на тему: «Формирование и развитие 
музыкальной памяти».

02.11.2016 зав. отделом

4. Итоги академического концерта учащихся 7 класса 
фортепиано. Обсуждение открытого урока преподавателя 
Онищенко Е.Н. на тему: «Формирование навыков 
грамотного исполнения основных штрихов на 
первоначальном этапе обучения», методической 
разработки преподавателя Марущак О.А. на тему: «Работа 
над художественным образом на примере произведений А. 
Аренского «Романс», Р. Щедрина «Юмореска».

16.11.2016 зав. отделом

5. Итоги II четверти. Подведение итогов академического 
концерта учащихся 1 -6 классов по классу фортепиано, 
прослушивания выпускников, зачета по предмету «Общее 
фортепиано», «Фортепианный ансамбль». Обсуждение 
методической разработки преподавателя Александровой 
О.В. на тему «Формирование и воспитание пианистических 
навыков», обсуждение отчетно - творческого концерта 
преподавателя Марущак О.А. «Музыка любимого кино».

28.12.2016 зав. отделом

6. Анализ академического концерта учащихся 1 класса (без 
подготовки) по классу фортепиано, прослушивания 
выпускной программы по классу фортепиано. Подготовка к 
проведению школьного конкурса пианистов «Юные 
дарования» и конкурса ансамблей «Играем вместе». 
Обсуждение открытого урока преподавателя Кнеспель Т.В. 
на тему: «Работа над развитием метроритма в младших 
классах».

01.02.2017 зав. отделом

7. Итоги школьного конкурса пианистов «Юные дарования» 
и конкурса ансамблей «Играем вместе». Обсуждение 
открытого урока преподавателя Петаевой Т.Н. на тему: 
«Формирование навыков исполнения кантилены в 
младших и средних классах ДМШ», обсуждение 
методической разработки преподавателя Кузнецовой Т.Ф. 
на тему: «Подбор по слуху»

01.03.2017 зав. отделом

8. Подведение итогов технического зачета учащихся 2-6 
классов по классу фортепиано и синтезатора, конкурса на 
лучшее исполнение этюда А. Гедике.
Обсуждение методической разработки преподавателя 
Сагадиевой С.А. на тему: «Двигательные дефекты игрового 
аппарата и их устранение»

22.03.2017 зав. отделом



9. Итоги III четверти. Анализ прослушивания выпускной 
программы учащихся. Обсуждение открытого урока 
преподавателя Александровой О.В. на тему: «Развитие 
навыков чтения нот с листа у учащихся младших классов»

29.03.2017 зав. отделом

10. Итоги переводного экзамена учащихся 1-6 классов по 
классу фортепиано и синтезатора, обсуждение 
прослушивания выпускной программы учащихся. 
Обсуждение творческого -  отчетного концерта 
преподавателя Степановой Н.В. «Природа, ожившая в 
музыке»

03.05.2017 зав. отделом

11. Обсуждение академического концерта учащихся 1 класса 
(без подготовки), выпускного экзамена, зачета по предмету 
«Общее фортепиано», «Фортепианный ансамбль». 
Обсуждение творческого отчетного концерта 
преподавателя Захаровой О.В. «Музыкальное путешествие 
по разным странам»

24.05.2017 зав. отделом

12. Итоги IV четверти и учебного года. Составление плана 
работы отдела на 2017 -  2018 уч. год.

01.06.2017 зав. отделом



ОТДЕЛ НАРОДНЫХ И ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
(баян, аккордеон, гитара, флейта, саксофон)

1. Академический концерт учащихся 2-6 классов 
Программа: Две разнохарактерные пьесы (флейта, саксофон).

26.10.2016 комиссия

2. Академический концерт учащихся 2-6 классов 
Программа: Две разнохарактерные пьесы (баян, аккордеон).

27.10.2016 комиссия

3. Академический концерт учащихся 2-6 классов 
Программа: Две разнохарактерные пьесы (гитара).

28.10.2016 комиссия

4. Прослушивание выпускников (гос. программа) 
Программа: Этюд, пьеса по нотам.

01.11.2016 комиссия

5. Академический концерт учащихся 1 -4 классов 
Программа: Две разнохарактерные пьесы (флейта, саксофон).

13.12.2016 комиссия

Академический концерт учащихся 5-6 классов 
Программа: Полифония, пьеса (флейта, саксофон).

14.12.2016 комиссия

6. Академический концерт учащихся 1 -4 классов 
Программа: Две разнохарактерные пьесы (баян, аккордеон).

15.12.2016 комиссия

Академический концерт учащихся 5-6 классов 
Программа: Полифония, пьеса (баян, аккордеон).

16.12.2016 комиссия

7. Академический концерт учащихся 1 -4 классов 
Программа: Две разнохарактерные пьесы (гитара).

19.12.2016 комиссия

Академический концерт учащихся 5-6 классов 
Программа: Полифония, пьеса (гитара).

20.12.2016 комиссия

8. Академический концерт учащихся 7 класса 
Программа: Этюд, пьеса по выбору.

21.12.2016 комиссия

9. Школьный конкурс среди учащихся 2-6 классов «Вернисаж» 28.01.2017 комиссия
10. Прослушивание выпускной программы учащихся. 

Программа: Народная пьеса, этюд, полифония наизусть, 
крупная форма по нотам.

14.02.2017 комиссия

И . Технический зачет учащихся 2-6 классов
Программа: Гаммы по требованиям, этюд, термины (флейта,
саксофон)

14.03.2017 комиссия

12. Технический зачет учащихся 2-6 классов
Программа: Г аммы по требованиям, этюд, термины (баян,
аккордеон).

15.03.2017 комиссия

13. Технический зачет учащихся 2-6 классов
Программа: Гаммы по требованиям, этюд, термины (гитара).

16.03.2017 комиссия

14. Прослушивание выпускной программы учащихся 
Программа: Вся программа наизусть.

28.03.2017 комиссия

15. Прослушивание выпускной программы учащихся. 
Допуск к выпускному экзамену.

24.04.2017 комиссия

16. Переводной экзамен учащихся 1 -4 классов
Программа: Две разнохарактерные пьесы (флейта, саксофон)

04.05.2017 комиссия

Переводной экзамен учащихся 5-6 классов 
Программа: Крупная форма, пьеса (флейта, саксофон)

05.05.2017 комиссия

17. Переводной экзамен учащихся 1 -4 классов
Программа: Две разнохарактерные пьесы (баян, аккордеон)

11.05.2017 комиссия

Переводной экзамен учащихся 5-6 классов 
Программа: Крупная форма, пьеса (баян, аккордеон)

12.05.2017 комиссия

18. Выпускной экзамен 16.05.2017 комиссия
19. Переводной экзамен учащихся 1 -4 классов 

Программа: Две разнохарактерные пьесы (гитара)
18.05.2017 комиссия

Переводной экзамен учащихся 5-6 классов 
Программа: Крупная форма, пьеса (гитара)

19.05.2017 комиссия



ЗАСЕДАНИЯ НАРОДНОГО ОТДЕЛА
1. Утверждение плана работы отдела на 2016-2017 уч. год. 

Утверждение требований и сроков проведения академических 
концертов, технических зачетов, прослушиваний выпускников.

28.08.2016 зав.
отделом

2. Утверждение индивидуальных планов учащихся, программ 
выпускников.

21.09.2016 зав.
отделом

3. Обсуждение открытого урока преподавателя Мальковой В.М. 
на тему: «Работа над подвижностью и гибкостью амбушюрного 
аппарата и увеличением объема взятого дыхания на примере 
произведения В.А. Моцарта «Рондо в турецком стиле».

28.10.2016 зав.
отделом

4. Итоги I четверти. Подведение итогов академического концерта 
учащихся 2-6 классов по классу флейты, саксофона, баяна, 
аккордеона, гитары. Анализ прослушивания выпускной 
программы учащихся.

02.11.2016 зав.
отделом

5. Обсуждение открытого урока преподавателя Рамазановой Г.Р. 
на тему: «Приемы игры на гитаре»

30.11.2016 зав.
отделом

6. Обсуждение отчетного концерта преподавателя Надиной О.Д. 
«Лесные сказки»

21.12.2016 зав.
отделом

7. Итоги II четверти. Подведение итогов академического концерта 
учащихся 1 -7 классов.

28.12.2016 зав.
отделом

8. Обсуждение методической разработки преподавателя 
Рамазановой Г.Р. на тему «Формирование навыков 
самостоятельной работы в классе гитары»

25.01.2017 зав.
отделом

9. Анализ результатов школьного конкурса учащихся 2-6 классов 
«Вернисаж», прослушивания выпускной программы учащихся. 
Обсуждение открытого урока преподавателя Надиной О.Д. на 
тему: «Развитие технических навыков в классе флейты на 
примере этюдов Н. Платонова, Ю. Должикова».

15.02.2017 зав.
отделом

10. Итоги III четверти. Подведение итогов технического зачета 
учащихся 2-6 классов, прослушивания выпускной программы 
учащихся. Обсуждение методической разработки 
преподавателя Ермаковой Г.Ф. на тему: «Работа над 
разнообразием штрихов в классе аккордеона». Обсуждение 
отчетно — творческого концерта класса преподавателя 
Бакалдиной И.С. «В мире джаза».

29.03.2017 зав.
отделом

11. Анализ прослушивания выпускной программы учащихся. 
Обсуждение методической разработки преподавателя Валеева 
А.Р. на тему: «Формы варьирования в народных пьесах в 
классе баяна».

26.04.2017 зав.
отделом

12. Подведение итогов переводного экзамена учащихся 1-6 
классов, выпускного экзамена.

24.05.2017 зав.
отделом

13. Итоги IV четверти и учебного года. Составление плана работы 
отдела на 2017-2018 уч. год.

02.06.2017 зав.
отделом



ОТДЕЛ СТРУННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
1. Технический зачет учащихся 2-6 классов

Программа: Гаммы по требованиям, пьеса технического
плана.

17-18.10.2016 комиссия

2. Академический концерт учащихся 1 -6 классов
Программа: Крупная форма или две разнохарактерные
пьесы.

19-20.12.2016 комиссия

3. Контрольные уроки по предмету «Читка с листа» среди 
учащихся 5-6 классов

23.12.2016 комиссия

4. Академический концерт учащихся 1 класса (без подготовки) 26.12.2016 комиссия
5. Школьный конкурс юных скрипачей среди учащихся 1-4 

классов «Волшебный смычок»
27.01.2017 комиссия

6. Переводной экзамен учащихся 1 -6 классов
Программа: Крупная форма или две разнохарактерные пьесы.

24-25.04.2017 комиссия

7. Академический концерт учащихся 1а класса 18.05.2017 комиссия
8. Технический зачет учащихся 2-6 классов 

Программа: Г аммы по требованиям, этюд.
19,22.05.2017 комиссия

9. Контрольные уроки по предмету «Читка с листа» среди 
учащихся 5-6 классов.

23.05.2017 комиссия



ЗАСЕДАНИЯ СТРУННОГО ОТДЕЛА
1. Утверждение плана работы отдела на 2016-2017 уч. год. 

Утверждение требований и сроков проведения академических 
концертов, технических зачетов, прослушиваний выпускников 
и контрольных уроков по предмету «Читка с листа».

28.08.2016 зав.
отделом

2. Итоги I четверти. Обсуждение результатов технического зачета 
учащихся 2-6 классов. Обсуждение концерта струнного отдела 
«Осенний листопад»
Обсуждение открытого урока преподавателя Курбангалеевой 
О.В. на тему: «Знакомство со скрипкой и комплексное развитие 
начинающего скрипача».

26.10.2016 зав.
отделом

3. Обсуждение методической разработки преподавателя Карповой 
И.Н. на тему: «К. Корчмарев «Испанский танец» Задачи и 
методы решения исполнительских трудностей»

09.11.2016 зав.
отделом

4. Итоги II четверти. Анализ учебной работы.
Итоги академического концерта учащихся 1 -6 классов, 
контрольных уроков по предмету «Читка с листа» учащихся 5- 
6 классов.

28.12.2016 зав.
отделом

5. Анализ проведения школьного конкурса юных скрипачей среди 
учащихся 1-4 классов «Волшебный смычок».

27.01.2017 зав.
отделом

6. Итоги выступления учащихся в зональном конкурсе юных 
скрипачей. Обсуждение методической разработки 
преподавателя Акбашевой P.P. на тему: «Работа над 
переходами в позиции с начинающими скрипачами».

22.02.2017 зав.
отделом

7. Итоги III четверти. Анализ учебной работы. Обсуждение 
концерта отдела «Музыкальная открытка» и методической 
разработки преподавателя Суродина И.В. на тему: «Круг задач 
и приемы работы над двойными нотами в классе скрипки»

29.03.2017 зав.
отделом

8. Подведение итогов переводного экзамена учащихся 1 -6 
классов. Обсуждение открытого урока преподавателя Карповой 
И.Н. на тему: «Развитие навыков исполнения скрипичных 
штрихов на примере гамм, упражнений и этюдов»

26.04.2017 зав.
отделом

9. Подведение академического концерта учащихся 1а класса, 
технического зачета учащихся 2-6 классов, контрольных 
уроков по предмету «Читка с листа» среди учащихся 5-6 
классов.

24.05.2017 зав.
отделом

10. Итоги IV четверти и учебного года. Анализ учебной работы. 
Составление плана работы отдела на 2017- 2018 учебный год. 
Обсуждение выступлений учащихся на отчетном концерте 
отдела.

01.06.2017 зав.
отделом



ТЕОРЕТИЧЕСКИМ ОТДЕЛ 
(сольфеджио, музыкальная литература, башкирская музыкальная литература,

слушание музыки, теория музыки)

1. Контрольные уроки. Итоги I четверти 18-31.10.2016 комиссия

2. Контрольные уроки. Итоги II четверти 19-30.12.2016 комиссия
3. Контрольные уроки. Итоги III четверти 18-31.03.2017 комиссия
4. Контрольные уроки. Итоги IV четверти 16.-29.05.2017 комиссия
5. Выпускной экзамен по предмету «Сольфеджио» 04,05.05.2017 комиссия
6. Выпускной экзамен по предмету «Музыкальная литература» 10.05.2017 комиссия
7. Экзамен по предмету «Башкирская музыкальная 

литература»
19.05.2017 комиссия

8. Переводной экзамен учащихся 4 кл. ф-но, 2кл. ОНИ по 
предмету «Сольфеджио»

24-26.05.2017 комиссия



ЗАСЕДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

1. Утверждение плана работы отдела на 2016-2017 уч. год. 
Утверждение требований к переводным, выпускным экзаменам.

28.08.2016 зав.
отделом

2. Подведение итогов I четверти.
Обсуждение методической разработки преподавателя Юхновой 
Н.А. на тему: «Формирование звуковысотных соотношений у 
учащихся на уроках сольфеджио»

26.10.2016 зав.
отделом

3. Обсуждение открытого урока по предмету сольфеджио 
преподавателя Ягрищиной Е.А. на тему: «Построение 
интервалов и аккордов в ладу и от звука. Сольфеджио 5 класс».

13.12.2016 зав.
отделом

4. Итоги II четверти. Утверждение экзаменационных билетов 
переводных и выпускных экзаменов по сольфеджио.

28.12.2016 зав.
отделом

5. Обсуждение открытого урока по предмету музыкальная 
литература преподавателя Шевченко Е.Г. на тему: «Музыкальные 
формы. Рондо». Музыкальная литература 4 класс.

15.02.2017 зав.
отделом

6. Итоги III четверти. Допуск к выпускным экзаменам. 29.03.2017 зав.
отделом

7. Обсуждение методической разработки преподавателя 
Анпилоговой И.М. на тему: «Работа над записью и прочтением 
метроритма на уроках сольфеджио в младших классах»

26.04.2017 зав.
отделом

8. Итоги IV четверти и учебного года. Обсуждение итогов 
выпускных и переводных экзаменов. Анализ работы и 
составление плана работы отдела на 2017 -  2018 уч. год.

01.06.2017 зав.
отделом



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№ Наименование мероприятия

Дата
проведения

Ответственные

1. Методическая разработка на тему: «Основные формы 
работы на уроках общего фортепиано»

сентябрь Кочубей С.В.

2. Открытый урок на тему: «Формирование звуковысотных 
соотношений у учащихся на уроке сольфеджио»

октябрь Юхнова Н.А.

3. Открытый урок на тему: «Знакомство со скрипкой и 
комплексное развитие начинающего скрипача».

октябрь Курбангалеева О.В.

4. Открытый урок на тему: «Работа над подвижностью и 
гибкостью амбушюрного аппарата и увеличением объема 
взятого дыхания на примере произведения В.А. Моцарта 
«Рондо в турецком стиле».

октябрь Малькова В.М.

5. Методическая разработка на тему: «Формирование и 
развитие музыкальной памяти»

октябрь Корякова М.К.

6. Открытый урок на тему: «Приемы игры на гитаре». ноябрь Рамазанова Г.Р.

7. Методическая разработка на тему: «К. Корчмарев 
«Испанский танец» Задачи и методы решения 
исполнительских трудностей»

ноябрь Карпова И.Н.

8. Открытый урок на тему: «Формирование навыков 
грамотного исполнения основных штрихов на 
первоначальном этапе обучения»

ноябрь Онищенко Е.Н.

9. Методическая разработка на тему: «Работа над 
художественным образом на примере произведений А. 
Аренского «Романс», Р. Щедрина «Юмореска».

ноябрь Марущак О.А.

10. Открытый урок на тему: «Построение интервалов и 
аккордов в ладу и от звука». Сольфеджио 5 класс

декабрь Ягрищина Е.А.

11. Методическая разработка на тему: «Формирование и 
воспитание пианистических навыков»

декабрь Александрова О.В.

12. Методическая разработка на тему: «Формирование 
навыков самостоятельной работы в классе гитары»

январь Рамазанова Г.Р.

13. Открытый урок на тему: «Музыкальные формы. Рондо». 
Музыкальная литература 4 класс

февраль Шевченко Е.Г.

14. Методическая разработка на тему: «Работа над 
переходами в позиции с начинающими скрипачами».

февраль Акбашева P.P.

15. Открытый урок на тему: «Работа над развитием 
метроритма в младших классах»

февраль Кнеспель Т.В.

16. Открытый урок на тему: «Развитие технических навыков 
в классе флейты на примере этюдов Н. Платонова, Ю. 
Должикова»

февраль Надина О.Д.

17. Открытый урок на тему: «Формирование навыков 
исполнения кантилены в младших и средних классах 
ДМШ».

февраль Петаева Т.В.

18. Методическая разработка на тему: «Вокально -  
интонационные упражнения на уроках эстрадного вокала»

март Мельникова О.В.

19. Методическая разработка на тему: «Работа над 
разнообразием штрихов в классе аккордеона».

март Ермакова Г.Ф.

20. Методическая разработка на тему: «Круг задач и приемы 
работы над двойными нотами в классе скрипки»

март Суродин И.В.

21. Открытый урок на тему: «Развитие навыков чтения с 
листа у учащихся младших классов».

март Александрова О.В.

22. Методическая разработка на тему: «Подбор по слуху». март Кузнецова Т.Ф.



23. Методическая разработка на тему: «Двигательные 
дефекты игрового аппарата и их устранение».

март Сагадиева С.А.

24. Открытый урок на тему: «Развитие навыков исполнения 
скрипичных штрихов на примере гамм, упражнений и 
этюдов».

апрель Карпова И.Н.

25. Методическая разработка на тему: «Работа над записью и 
прочтением метроритма на уроках сольфеджио в 
младших классах».

апрель Анпилогова И.М.

26. Методическая разработка на тему: «Формы варьирования 
в народных пьесах в классе баяна».

апрель Валеев А.Р.

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ, 
КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№ Наименование мероприятия Дата
проведения

Ответственные

1. Участие творческих коллективов и солистов школы в 
праздничных мероприятиях, посвященных 250 -  летию 
города Стерлитамака

сентябрь Столбецова И.Е.

2. Участие образцового хора мальчиков «Маленький 
принц» на открытии концертного сезона 
Стерлитамакского государственного театрально -  
концертного объединения.

сентябрь Герасимова Л.Ф.

3. Благотворительный концерт школы в Куганакском 
детском доме

сентябрь Столбецова И.Е.

4. Участие творческих коллективов и солистов в 
мероприятиях, посвященных Дню пожилых людей (по 
приглашению)

октябрь Столбецова И.Е.

5. «Мои года -  мое богатство» - концерт для жителей 
Советского микрорайона, посвященный Дню пожилых 
людей

октябрь Федотова Т.М.

6. Праздничный концерт, посвященный Дню музыки 
«Музыка -  волшебная страна»

октябрь Мельникова О.В.

7. «Спасибо вам. Учителя!» - концерт, посвященный Дню 
Учителя

октябрь Федотова Т.М.

8. Участие преподавателей и учащихся школы в 
мероприятиях, посвященных Дню Республики (по 
приглашению)

октябрь Столбецова И.Е.

9. «Осенний листопад» - концерт струнного отдела октябрь Карпова И.Н.
10. «Вместе мы - сила» - концерт, посвященный Дню 

народного единства
ноябрь Мельникова О.В.

11. Участие солистов Сводного детского хора 
Башкортостана в концерте Сводного детского хора 
Республики Башкортостан в Башкирском 
государственном театре оперы и балета г. Уфа.

ноябрь Столбецова И.Е.

12. «Поговори со мною, мама...» - концерт, посвященный 
Дню матери

ноябрь Федотова Т.М.

13. Сольный концерт образцового хора мальчиков 
«Маленький принц» в Башкирской Государственной 
филармонии г. Уфа

ноябрь Герасимова Л.Ф.

14. Отчетно -  творческий концерт «Музыка любимого 
кино»

декабрь Марущак О.А.

15. Концерт вокалистов «Новогодний звездопад» декабрь Мельникова О.В.



16. Отчетно -  творческий концерт «Лесная сказка» декабрь Надина О.Д.
17. Концерт вокальной музыки «Зимний романс» декабрь Герасимова Л.Ф.
18. Отчетно -  творческий концерт «Новогодний карнавал» декабрь Юсупова Г.И.
19. Концерт народного отдела «Народная мозаика» февраль Петрова Л.В.
20. Участие образцового хора мальчиков «Маленький 

принц» в городском концерте, посвященном Дню 
Защитника Отечества (по приглашению)

февраль Столбецова И.Е.

21. Участие образцового хора мальчиков «Маленький 
принц» в городском концерте, посвященном Дню 
вывода войск из Афганистана (по приглашению)

февраль Герасимова Л.Ф.

22. Участие образцового хора старших классов «Алые 
паруса», образцового хора мальчиков «Маленький 
принц», вокального ансамбля «Акварели» в городском 
концерте, посвященном Международному женскому 
дню 8 Марта (по приглашению)

март Столбецова И.Е.

23. Отчетно - творческий концерт «В мире джаза» март Бакалдина И.С.
24. Концерт струнного отдела «Музыкальная открытка» март Карпова И.Н.
25. Участие во Всероссийской акции «Библионочь -  2017» апрель Столбецова И.Е.
26. Отчетно -  творческий концерт «Природа -  ожившая в 

музыке»
апрель Степанова Н.В.

27. «Весенняя рапсодия» - концерт вокального ансамбля 
преподавателей «По волне моей памяти»

апрель Мельникова О.В.

28. Участие образцового хора старших классов «Алые 
паруса», образцового хора мальчиков «Маленький 
принц», вокального ансамбля «Акварели» в городских 
концертных мероприятиях, посвященных Дню Победы 
в Великой Отечественной войне

май Столбецова И.Е.

29. «Солдатский конверт» концерт, посвященный Дню 
Победы в Великой Отечественной войне для жителей 
советского микрорайона

май Федотова Т.М.

30. Отчетно - творческий концерт «Музыкальное 
путешествие по разным странам»

май Захарова О.В.

31. Концерт, посвященный Дню славянской письменности 
и культуры

май Марущак О.А.

32. Отчетный концерт школы май Столбецова И.Е.
33. Участие коллективов и солистов школы в праздничных 

концертах, посвященном Дню города, Дню химика (по 
приглашению)

май Столбецова И.Е.

34. Отчетный концерт хоровых коллективов и вокалистов 
«Перелистывая страницы учебного года»

май Мельникова О.В.

35. Благотворительный концерт школы в Куганакском 
детском доме.

июнь Столбецова И.Е.

36. Концерты ко всем знаменательным датам (по 
приглашению)

Участие солистов образцового хора мальчиков «Маленький принц» (10 чел.) в концертах 
Сводного детского хора России.
Участие солистов образцового хора мальчиков «Маленький принц» (15 чел.) и солистов 
образцового хора старших классов «Алые паруса» (15 чел.) в концертах Сводного детского хора 
Республики Башкортостан.



КОНЦЕРТНО -  ЛЕКЦИОННАЯ РАБОТА 
«ФИЛАРМОНИЯ ШКОЛЬНИКА»

№ Наименование мероприятия Дата
проведения

Ответственные

1. Лекция -  концерт «Пусть музыка звучит!» октябрь Шевченко Е.Г.

2. Лекция -  концерт «Королева оркестра» ноябрь Шевченко Е.Г.

3. Лекция -  концерт «Играй, мой баян» декабрь Шевченко Е.Г.

4. Лекция -  концерт «И вальсы Шуберта» (к 220-летию 

со дня рождения Ф. Шуберта)

январь Шевченко Е.Г.

5. Лекция -  концерт «Звучащие образы природы» февраль Шевченко Е.Г.

6. Лекция -концерт «Неповторимая музыка Баха» март Шевченко Е.Г.

7. Лекция -  концерт «Жизнь в песне» (к 110-летию со 

дня рождения В.П. Соловьева - Седова)

апрель Шевченко Е.Г.

8. Лекция -  концерт «Композиторы - детям» май Шевченко Е.Г.



ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА

№ Наименование мероприятия Дата
проведения

Ответственные

1. «До свидания, солнечное лето. Здравствуй, наша 
школьная страна!» - праздничный концерт, 
посвященный Дню Знаний.

сентябрь Мельникова О.В.

2. Литературно -  музыкальная композиция для 
учащихся младших классов «Герои сказок на 
голубом экране», посвященная Г оду Российского 
кино

ноябрь Мельникова О.В.

3. Новогоднее театрализованное представление для 
учащихся школы «Новогодняя сказка»

декабрь Вегеле JI.H.

4. Посвящение первоклассников в музыканты январь Федотова Т.М.
5. Теоретическая олимпиада для учащихся старших 

классов «От примы до октавы»
февраль Юхнова Н.А.

6. «Цветами улыбается земля» - музыкальный 
фестиваль вокальной музыки, посвященный Году 
экологии.

апрель Мельникова О.В.

7. «Рисуют мальчики войну» - музыкальная 
композиция, посвященная Дню Победы в Великой 
Отечественной войне

май Герасимова Л.Ф.

8. Выпускной вечер с вручением свидетельств об 
окончании школы

май Столбецова И.Е.

9. Родительские собрания с концертами учащихся декабрь, май Преподаватели
10. Тематические классные часы в течение года Преподаватели

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
1. Регулярные беседы преподавателей с родителями учащихся по вопросам 

успеваемости и посещаемости, организации домашних занятий.
2. Проведение классных родительских собраний с концертами учащихся
3. Проведение родительских собраний выпускников
4. Профориентационная работа с родителями учащихся выпускных классов с 

целью подготовки к поступлениям в СУЗы.
5. Общешкольные родительские собрания (сентябрь, май).
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