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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Август

1. Обсуждение и утверждение плана учебно -  методической, 
воспитательной и музыкально -  просветительской работы на 2022-2023 
учебный год.

2. Обсуждение и принятие годового календарного учебного графика на 2022 
-  2023 учебный год.

3. Утверждение учебных планов на 2022 -  2023 учебный год
4. Утверждение расписаний занятий на 2022 -  2023 учебный год
5. Рассмотрение и принятие рабочих учебных программ на 2022 -  2023 

учебный год.
6. Распределение нагрузки по преподавателям.
7. Организационные вопросы.

Ноябрь

1. Итоги I четверти
2. Анализ успеваемости учащихся по специальным и теоретическим 

дисциплинам.
3. Отчет зав. отделами о проделанной работе
4. Разное

Декабрь

1. Итоги II четверти
2. Анализ успеваемости учащихся по специальным и теоретическим 

дисциплинам.
3. Анализ музыкально -  просветительской работы школы.
4. Отчет зав. отделами о проделанной работе.
5. Разное

Март

1. Итоги III четверти
2. Анализ успеваемости учащихся по специальным и теоретическим 

дисциплинам, допуск учащихся к выпускным экзаменам.
3. Отчет зав. отделами о проделанной работе
4. Разное

Июнь

1. Итоги IV четверти. Итоги 2022/2023 учебного года.
2. Отчет зав. отделами о проделанной работе за весь учебный год
3. Анализ учебно-методической, общественной, культурно - массовой и 

музыкально - просветительской работы школы за прошедший уч. год
4. Разное



УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО ОТДЕЛАМ
№ Наименование мероприятия Дата

проведения
Ответственные

ФОРТЕПИАННЫ Й ОТДЕЛ
1 . Технический зачет учащ ихся 7 класса фортепиано 

Программа: Гам мы  М и маж ор, до диез минор,
11 видов от «до» и «соль»

19.10.2022 комиссия

2. Технический зачет учащ ихся 3-4 классов по классу 
фортепиано, синтезатора.
Программа: Д иезны е гаммы  по требованиям, этюд.

21-24.10.2022 комиссия

3. А кадемический концерт учащ ихся 2 классов фортепиано 
Программа: П ьеса, этю д

26.10.2022 комиссия

4. Технический зачет учащ ихся 5-6 классов по классу 
фортепиано, синтезатора.
П рограмма: Д иезны е гам м ы  по требованиям, этюд. 
Транспонирование на У2 тона. Читка с листа.

27.10.2022 комиссия

5. П рослуш ивание вы пускников, утверж дение программ 11.11.2022 комиссия

6. Зачет по предм ету «Ф ортепианны й ансамбль», 
«А ккомпанемент»
П рограмма: Д ве разнохарактерны е пьесы.

15.12.2022 комиссия

7. А кадемический концерт учащ ихся 1-6 классов по классу 
фортепиано, синтезатора.
П рограмма: две разнохарактерны е пьесы  (1а кл. с 
повтором)
Программа: две разнохарактерны е пьесы (1кл.) (одно с 
элементами полиф онии)
Программа: этю д, полиф ония (2кл.)
Программа: пьеса, полиф ония (3-6кл.)

20-23.12.2022 комиссия

8. Экзамен по предм ету «О бщ ее фортепиано» 23.12.2022 комиссия
9. П рослуш ивание вы пускной программы  по классу 

фортепиано.
Программа: Три произведения по нотам.

23.12.2022 комиссия

10. А кадемический концерт 1 класса (без подготовки) 
П рограмма: две разнохарактерны е пьесы

31.01.2023

11. П рослуш ивание вы пускной програм м ы  по классу 
фортепиано
П рограмма: Д ва произведения по нотам, два -  наизусть.

16.02.2023 комиссия

12. Ш кольны е конкурсы  ю ны х пианистов среди учащ ихся 1-6 
классов «Ю ные дарования»: три произведения 
Ш кольный конкурс ансамблей «И граем вместе»

25.02.2023 комиссия

13. А кадемический концерт 2 класса 
П рограмма: П ьеса, этю д

03.03.2023 комиссия

14. П рослуш ивание вы пускной программы  по классу 
фортепиано
Программа: Вся програм м а наизусть.

20.03.2023 комиссия

15. Ш кольный конкурс на лучш ее исполнение этю да 
для учащ ихся 3-5 кл.
Ш кольный конкурс на лучш ее исполнение произведений 
Е. Гнесиной для учащ ихся 1 -2 кл.

25.03.2023 комиссия

16. П ереводной экзам ен учащ ихся 3-4 классов по классу 
фортепиано, синтезатора.
Программа: К рупная форма, пьеса, этюд.

12-14.04.2023 комиссия

17. П ереводной экзамен учащ ихся 5-6 классов по классу 
фортепиано.
П рограмма: К рупная форма, пьеса (кантилена).

13.04.2023 комиссия



18. П рослуш ивание вы пускников (допуск к выпускному 
экзамену)
П рограмма: вся програм м а наизусть

10.04.2023 комиссия

19. Зачет по предм ету «А ккомпанемент», «Ф ортепианный 
ансамбль»
Программа: Две разнохарактерны е пьесы

15.05.2023 комиссия

20. Выпускной экзам ен по классу фортепиано 16.05.2023 комиссия
21. П ереводной экзамен учащ ихся 1 -  2 классов 

Программа: К рупная форма, пьеса, этюд.
17-18.05.2023 комиссия

22. Экзамен по предмету «О бщ ее фортепиано» 18.05.2023 комиссия
23. Выпускной экзам ен по предмету «О бщ ее ф ортепиано» 19.05.2023 комиссия
24. Технический зачет учащ ихся 3-6 классов по классу 

фортепиано, синтезатора 
П рограмма: Гаммы, этю д, термины.

22-24.05.2023 комиссия



ЗАСЕДАНИ Я Ф ОРТЕПИАННОГО ОТДЕЛА

1. У тверж дение плана работы  отдела на 2022- 2023 уч. год. 
У тверж дение требований и сроков проведения академ ичес
ких концертов, технических зачетов, прослуш иваний вы пуск
ников, зачетов по предметам  «А нсамбль», «А ккомпанемент»

29.08.2022 зав. отделом

2. О бсуж дение форм и методов работы  преподавателей с 
учащ имися и родителям и с целью  повы ш ения качества 
обучения на фортепиано.

14.10.2022 зав. отделом

3. И тоги I четверти. П одведение итогов технического зачета 
учащ ихся 3-7 классов и академического концерта учащ ихся 1- 
2 классов по классу ф ортепиано, синтезатора. О бсуж дение 
открытого урока преподавателя Рогачевой Е.В. на тему: 
«Техническое развитие в старш их классах ДМ Ш »

02.11.2022 зав. отделом

4. О бсуж дение програм м  вы пускников и их утверждение. 30.11.2022 зав. отделом

5. И тоги II четверти. П одведение итогов академического 
концерта учащ ихся 1-6 классов по классу фортепиано, 
синтезатора, прослуш ивания выпускников, зачета по 
предмету «О бщ ее ф ортепиано», «Ф ортепианны й ансамбль», 
«А ккомпанемент». О бсуж дение методической разработки 
преподавателя К узнецовой Т.Ф. на тему: «Работа над 
полиф оническим и произведениям и в младш их классах 
Д М Ш »

28.12.2022 зав. отделом

6. А нализ прослуш ивания вы пускной программы  по классу 
фортепиано. П одготовка к проведению  ш кольны х конкурсов 
пианистов «Ю ные дарования», «И граем вместе», «Веселые 
клавиш и» - на лучш ее исполнение этю да К. Черни. 
О бсуж дение м етодической разработки преподавателя 
А лексеевой П.А. на тему: «Развитие координационны х 
навыков в классе фортепиано».

17.02.2023 зав. отделом

7. Итоги ш кольны х конкурсов пианистов «Ю ные дарования», 
«И граем вместе», «Веселы е клавиш и» - на лучш ее 
исполнение этю да К. Черни. О бсуж дение м етодической 
разработки преподавателя М арущ ак О.А. на тему: 
«А ктуальны е вопросы  ф ортепианной педагогики на 
современном этапе»

29.03.2023 зав. отделом

8. И тоги III четверти. А нализ прослуш ивания вы пускной 
программы  учащ ихся 7 класса. О бсуж дение откры того урока 
преподавателя С тепановой И.В. на тему: «Работа над крупной 
формой в м ладш их классах Д М Ш »

12.04.2023 зав. отделом

9. И тоги академического концерта, анализ прослуш ивания 
вы пускной програм м ы  учащ ихся 7 класса. О бсуж дение 
открытого урока преподавателя О нищ енко Е.Н. на тему: 
«Работа над м узы кальной вы разительностью  у учащ ихся 
старш их классов ДМ Ш »

26.04.2023 зав. отделом

10. И тоги технического зачета учащ ихся 3-6 классов, итоги 
переводного экзам ена учащ ихся 1-2 классов по классу 
фортепиано, синтезатора, выпускного экзамена, зачета по 
предмету «О бщ ее ф ортепиано», «Ф ортепианны й ансамбль», 
«А ккомпанемент». П одведение итогов технического зачета 
учащ ихся 3-6 классов по классу фортепиано, синтезатора.

31.05.2023 зав. отделом

11. И тоги IV четверти и учебного года. Составление плана 
работы  отдела на 2023 -  2024 уч. год.

07.06.2023 зав. отделом



ОТДЕЛ Н АРОДНЫ Х И НСТРУМ ЕНТОВ  
(гитара)

1 . А кадем ический концерт учащ ихся 2-6 классов 
Программа: Д ве разнохарактерны е пьесы.

25.10.2022 комиссия

2. П рослуш ивание вы пускников (гос. программа) 
Программа: Этю д, пьеса по нотам.

26.10.2022 комиссия

3. А кадем ический концерт учащ ихся 1 -4 классов 
Программа: Д ве разнохарактерны е пьесы.

20.12.2022 комиссия

4. А кадемический концерт учащ ихся 5-6 классов 
Программа: П олиф ония, пьеса (гитара).

21.12.2022 комиссия

5. А кадемический концерт учащ ихся 7 класса 
П рограмма: Э тю д, пьеса по выбору.

23.12.2022 комиссия

6. П рослуш ивание вы пускной 'програм м ы  учащ ихся. 
П рограмма: Н ародная пьеса, этю д, полиф ония наизусть, 
крупная ф орм а по нотам.

03.02.2023 комиссия

7. Ш кольны й конкурс гитаристов на лучш ее исполнение этю да 
«Быстрые пальчики»

15.02.2023 комиссия

8. Технический зачет учащ ихся 2-6 классов 
П рограмма: Гам мы  по требованиям, этю д, термины.

15.03.2023 комиссия

9. П рослуш ивание вы пускной программы учащ ихся 
Программа: Вся програм м а наизусть.

17.03.2023 комиссия

10. П рослуш ивание вы пускной программы учащ ихся. 
Д опуск к вы пускном у экзамену.

21.04.2023 комиссия

11. Выпускной экзамен 16.05.2023 комиссия
12. П ереводной экзамен учащ ихся 1 -4 классов 

Программа: Д ве разнохарактерны е пьесы
17.05.2023 комиссия

комиссия13. П ереводной экзам ен учащ ихся 5-6 классов 
Программа: К рупная форма, пьеса

19.05.2023



ЗАСЕДАНИ Я НАРОДНОГО ОТДЕЛА  
(гитара)

1 . У тверж дение плана работы  отдела на 2022- 2023 уч. год. 
У тверж дение требований и сроков проведения академических 
концертов, технических зачетов, прослуш иваний выпускников.

30.08.2022 зав.
отделом

2. У тверж дение индивидуальны х планов учащ ихся, программ 
выпускников.

22.09.2022 зав.
отделом

3. Итоги I четверти. 28.10.2022 зав.
отделом

4. О бсуждение м етодической разработки преподавателя Вегеле 
А.Э. на тему: «О сновны е принципы  составления репертуара 
учащ ихся в классе гитары »

26.10.2022 зав.
отделом

5. О бсуж дение м етодической разработки преподавателя 
Рамазановой Г.Р. на тему: «П озиционное мы ш ление на гитаре 
(классическая гитара)»

17.11.2022 зав.
отделом

6. И тоги II четверти. П одведение итогов академического концерта 
учащ ихся 1-7 классов.

27.12.2022 зав.
отделом

7. О бсуж дение откры того урока преподавателя Вегеле А .Э. на 
тему: «Работа над полиф онией в классе классической гитары »

25.01.2023 зав.
отделом

8. О бсуж дение откры того урока преподавателя Гагариной Е.Н. на 
тему: «Развитие технических навы ков в классе гитары »

22.02.2023 зав.
отделом

9. А нализ прослуш ивания вы пускной программы  учащ ихся. 
О бсуж дение ш кольного конкурса гитаристов «Быстрые 
пальчики».

28.02.2023 зав.
отделом

10. О бсуждение м етодической разработки преподавателя 
М алаховой Т.Е. на тему: «В оспитание технических навыков 
гитариста и их развитие»

27.03.2023 зав.
отделом

11. Итоги III четверти. П одведение итогов технического зачета 
учащ ихся 2-6 классов, прослуш ивания вы пускной програм м ы  
учащ ихся.

28.03.2023 зав.
отделом

12. А нализ прослуш ивания вы пускной программы  учащ ихся. 21.04.2023 зав.
отделом

13. П одведение итогов переводного экзам ена учащ ихся 1-6 
классов, вы пускного экзамена.

25.05.2023 зав.
отделом

14. И тоги IV четверти и учебного года. Составление плана работы  
отдела на 2023-2024 уч. год.

05.06.2023 зав.
отделом

_______________________



ОТДЕЛ Н АРО ДН Ы Х И НСТРУМ ЕНТОВ  
(баян, аккордеон)

1. А кадем ический концерт учащ ихся 2-6 классов 
П рограмма: Д ве разнохарактерны е пьесы

24.10.2022 комиссия

2. П рослуш ивание вы пускников (гос. программа) 
П рограмма: Этю д (наизусть), пьеса (по нотам).

25.10.2022 комиссия

3. А кадем ический концерт учащ ихся 1 -4 классов 
П рограмма: Д ве разнохарактерны е пьесы

20.12.2022 комиссия

4. А кадем ический концерт учащ ихся 5-6 классов 
Программа: П олиф ония, пьеса

21.12.2022 комиссия

5. А кадем ический концерт учащ ихся 5(V), 7 класса 
П рограмма: Этю д, пьеса (по выбору) сдача на оценку, 
полиф ония (по нотам).

21.12.2022 комиссия

6. Технический зачет учащ ихся 2-6 классов 
П рограмма: Гам мы  по требованиям, этю д, термины.

27.02.2023 комиссия

7. П рослуш ивание вы пускной программы  учащ ихся. 
Программа: Н ародная пьеса, этю д, полиф ония (наизусть), 
крупная ф орм а (по нотам).

28.02.2023 комиссия

8. К онкурс на лучш ее исполнение этю да среди учащ ихся 2-6 
классов

04.03.2023 комиссия

9. П рослуш ивание вы пускной программы  учащ ихся 
П рограмма: Вся програм м а наизусть.

22.03.2023 комиссия

10. П рослуш ивание вы пускной программы  учащ ихся. 
Д опуск к вы пускном у экзамену.

19.04.2023 комиссия

11. П ереводной экзам ен учащ ихся 1 -4 классов 
П рограмма: Д ве разнохарактерны е пьесы

28.04.2023 комиссия

12. П ереводной экзамен учащ ихся 5-6 классов 
П рограмма: К рупная форма, пьеса

15.05.2023 комиссия

13. Выпускной экзамен 16.05.2023 комиссия



ЗАСЕДАНИЯ НАРОДНОГО ОТДЕЛА  
(баян, аккордеон)

15. У тверж дение плана работы  отдела на 2022- 2023 уч. год. 
У тверж дение требований и сроков проведения академических 
концертов, технических зачетов, прослуш иваний выпускников.

26.08.2022 зав.
отделом

16. У тверж дение индивидуальны х планов учащ ихся, программ 
выпускников.

21.09.2022 зав.
отделом

17. И тоги I четверти. П одведение итогов академического концерта 
учащ ихся 2-6 классов. А нализ прослуш ивания выпускной 
программы  учащ ихся.

26.10.2022 зав.
отделом

18. О бсуждение м етодической разработки преподавателя 
Ермаковой Г.Ф . на тему: «Работа над меховедением  в классе 
баяна и аккордеона»

23.11.2022 зав.
отделом

19. И тоги II четверти. П одведение итогов академического концерта 
учащ ихся 1-7 классов.

28.12.2022 зав.
отделом

20. О бсуждение откры того урока преподавателя Султанова И.Ф. на 
тему: «Развитие технических навы ков игры  на баяне в младш их 
классах Д М Ш »

15.02.2023 зав.
отделом

21. А нализ прослуш ивания вы пускной программы  учащ ихся. 
П одведение итогов технического зачета учащ ихся 2-6 классов. 
И тоги и обсуж дение конкурса на лучш ее исполнение этю да 
«Ю ный виртуоз» среди учащ ихся 2-6 классов.

06.03.2023 зав.
отделом

22. И тоги III четверти. А нализ прослуш ивания вы пускной 
программы  учащ ихся. О бсуж дение методической разработки 
преподавателя В егеле Л.И. на тему: «Развитие творческих 
способностей учащ ихся на уроках специальности в классах 
Д М Ш »

29.03.2023 зав.
отделом

23. А нализ прослуш ивания вы пускной программы  учащ ихся. 20.04.2023 зав.
отделом

24. П одведение итогов переводного экзам ена учащ ихся 1-6 
классов, вы пускного экзамена.

24.05.2023 зав.
отделом

25. И тоги IV четверти и учебного года. Составление плана работы  
отдела на 2023-2024 уч. год.

31.05.2023 зав.
отделом



ОТДЕЛ ДУХОВЫ Х И НСТРУМ ЕНТОВ  
(флейта, саксофон)

1. А кадем ический концерт учащ ихся 2-6 классов 
Программа: Д ве разнохарактерны е пьесы  (флейта)

24.10.2022 комиссия

2. А кадем ический концерт учащ ихся 2-6 классов 
Программа: Д ве разнохарактерны е пьесы  (саксофон)

25.10.2022 комиссия

3. П рослуш ивание вы пускников (гос. программа) 
П рограмма: две пьесы  по нотам.

08.11.2022 комиссия

4. А кадем ический концерт учащ ихся 1-6 классов 
Программа: две разнохарактерны е пьесы  (флейта)

19.12.2022 комиссия

5. А кадем ический концерт учащ ихся 1-6 классов 
П рограмма: две разнохарактерны е пьесы  (саксофон)

20.12.2022 комиссия

6. А кадем ический концерт учащ ихся 7 класса 
П рограмма: одна пьеса наизусть, одна по нотам

21.12.2022 комиссия

7. П рослуш ивание вы пускной программы учащ ихся. 
П рограмма: две пьесы  по нотам, одна наизусть.

14.02.2023 комиссия

8. Технический зачет учащ ихся 2-6 классов
Программа: Гаммы  по требованиям, этюд, термины  (флейта)

20.02.2023 комиссия

комиссия9. Технический зачет учащ ихся 2-6 классов
Программа: Г аммы  по требованиям, этю д, термины  (саксофон)

21.02.2023

10. П рослуш ивание вы пускной программы  учащ ихся. 
Д опуск к вы пускном у экзамену.

21.03.2023 комиссия

11. П ереводной экзам ен учащ ихся 1 -4 классов 
Программа: Д ве разнохарактерны е пьесы

24.04.2023 комиссия

12. П ереводной экзам ен учащ ихся 5-6 классов 
П рограмма: К рупная форма, пьеса

25.04.2023 комиссия

13. Выпускной экзамен 12.05.2023 комиссия



ЗАСЕДАНИ Я ДУХОВОГО ОТДЕЛА
1 . У тверж дение плана работы  отдела на 2022- 2023 уч. год. 

У тверж дение требований и сроков проведения академических 
концертов, технических зачетов, прослуш иваний выпускников.

26.08.2022 зав.
отделом

2. У тверж дение индивидуальны х планов учащ ихся, программ 
выпускников.

21.09.2022 зав.
отделом

3. И тоги I четверти. П одведение итогов академического концерта 
учащ ихся 2-6 классов по классу флейты и саксофона. А нализ 
прослуш ивания вы пускной программы учащ ихся.

27.10.2022 зав.
отделом

4. О бсуж дение м етодической разработки преподавателя Н адиной 
О.Д. на тему: «Ф ормы и методы  работы  в классе флейты: от 
первых уроков к исполнительской практике»

07.11.2022 зав.
отделом

5. О бсуждение откры того урока преподавателя С мирновой Р.А. 
на тему: «Работа над техническим и трудностями в 
произведениях»

19.11.2022 зав.
отделом

6. И тоги II четверти. П одведение итогов академического концерта 
учащ ихся 1-7 классов по классу флейты и саксофона. 
О бсуждение конкурсной программы  учащ ихся, отчетного 
концерта отдела «М узы кальны й снегопад».

27.12.2022 зав.
отделом

7. П одведение итогов технического зачета учащ ихся 2-6 классов 
по классу ф лейты  и саксоф она, прослуш ивания выпускной 
программы  учащ ихся. О бсуж дение открытого урока 
преподавателя Бакалдиной И.С. на тему: «Работа над 
звукоизвлечением  и ш трихам и в произведении кантиленного 
характера»

22.02.2023 зав.
отделом

8. И тоги III четверти. А нализ прослуш ивания вы пускной 
программы  учащ ихся. О бсуж дение откры того урока 
преподавателя Н адиной О.Д. на тему: «Введение крупной 
формы, работа над фразировкой в классе блок -  флейты»

27.03.2023 зав.
отделом

9. П одведение итогов переводного экзам ена учащ ихся 1-6 классов 
по классу флейты  и саксофона, выпускного экзамена.

12.05.2023 зав.
отделом

10. И тоги IV четверти и учебного года. Составление плана работы  
отдела на 2023-2024 уч. год.

03.06.2023 зав.
отделом



ОТДЕЛ СТРУННЫ Х И НСТРУМ ЕН ТО В
1. Технический зачет учащ ихся 7 класса 

П рограмма: Гам мы  по требованиям, пьеса.
19.10.2022 комиссия

2. Технический зачет учащ ихся 2-6 классов
П рограмма: Гаммы  по требованиям, пьеса технического
плана.

19,21.10.2022 комиссия

3. П рослуш ивание програм м ы  вы пускников
П рограмма: П ьеса кантиленного характера и этю д по нотам

23.11.2022 комиссия

4. Контрольны е уроки по предмету «Читка с листа» среди 
учащ ихся 5-6 классов

26,28.12.2022 комиссия

5. П рослуш ивание програм м ы  выпускников 
П рограмма: К рупная ф орм а по нотам

20.12.2022 комиссия

6. А кадем ический концерт учащ ихся 1-6 классов
П рограмма: К рупная форма или две разнохарактерны е
пьесы.

21,23.12.2022 комиссия

7. А кадем ический концерт учащ ихся 1 класса (без подготовки) 
П рограмма: Д ве разнохарактерны е пьесы

23.01.2023 комиссия

8. Ш кольный конкурс ансамблей «Волш ебный смычок» 29.01.2023 комиссия
9. Ш кольны й конкурс на лучш ее исполнение этю да среди 

учащ ихся м ладш их классов
12.02.2023 комиссия

10. П рослуш ивание программы  выпускников
Программа: К рупная форма наизусть, два произведения по
нотам

14.02.2023 комиссия

11. Технический зачет учащ ихся 2-6 классов 
П рограмма: Гаммы  по требованиям, этюд.

24.02.2023 комиссия

12. П рослуш ивание програм м ы  вы пускников
П рограмма: К рупная форма и пьеса наизусть, одно
произведение по нотам

17.03.2023 комиссия

13. Д опуск к вы пускны м  экзамена. Вся програм м а наизусть. 12.04.2023 комиссия
14. П ереводной экзам ен учащ ихся 1-6 классов

П рограмма: К рупная ф орм а или две разнохарактерны е пьесы.
26,27.04.2023 комиссия

15. В ы пускной экзамен 16.05.2023 комиссия
16. Контрольны е уроки по предмету «Читка с листа» среди 

учащ ихся 5-6 классов.
26,27.05.2023 комиссия



ЗАСЕДАНИЯ СТРУННОГО ОТДЕЛА
1. У тверж дение плана работы  отдела на 2022- 2023 уч. год. 

У тверж дение требований и сроков проведения академических 
концертов, технических зачетов, прослуш иваний вы пускников 
и контрольны х уроков по предмету «Читка с листа».

30.08.2022 зав.
отделом

2. О бсуж дение результатов технического зачета учащ ихся 2-7 
классов.

27.10.2022 зав.
отделом

3. И тоги I четверти. О бсуж дение концерта струнного отдела 
«О сенний листопад».
О бсуж дение откры того урока преподавателя Карповой И.Н. на 
гему: «Работа над крупной формой».

29.10.2022 зав.
отделом

4. О бсуж дение прослуш ивания программы выпускников. 
О бсуж дение м етодической разработки преподавателя С аниевой 
Ю .З. на тему: «Работа над сценическим волнением» 
О бсуждение откры того урока преподавателя С уродина И.В. на 
тему: «Работа с ансамблем  скрипачей»

24.11.2022 зав.
отделом

5. И тоги II четверти. А нализ учебной работы.
И тоги академ ического концерта учащ ихся 1-6 классов, 
контрольны х уроков по предмету «Читка с листа» среди 
учащ ихся 5-6 классов и прослуш ивания программы 
выпускников. О бсуж дение проведения концерта «М узы кальная 
мозацка»

29.12.2022 зав.
отделом

6. И тоги академического концерта учащ ихся 1 класса (без 
подготовки). А нализ проведения ш кольного конкурса 
ансамблей «В олш ебны й смычок».

26.01.2023 зав.
отделом

7. И тоги технического зачета среди учащ ихся 2-6 классов. А нализ 
вы пускной програм м ы  учащ ихся. И тоги вы ступления 
учащ ихся в зональном конкурсе ю ных скрипачей. О бсуж дение 
проведения фестиваля -  конкурса этю дов среди учащ ихся 2-4 
классов.

25.02.2023 зав.
отделом

8. И тоги III четверти. А нализ учебной работы. О бсуж дение 
прослуш ивания програм м ы  выпускников.
О бсуж дение откры того урока преподавателя С уродина И.В. на 
тему: «Работа над произведением  А. Ш нитке «П олька» 
«Ревизская сказка»»

30.03.2023 зав.
отделом

9. П одведение итогов переводного экзам ена учащ ихся 1-6 
классов. О бсуж дение прослуш ивания программы  вы пускников 
и допуск к вы пускном у экзамену.

27.04.2023 зав.
отделом

10. О бсуж дение контрольны х уроков по предмету «Читка с листа» 
среди учащ ихся 5-6 классов и выпускного экзам ена по классу 
скрипка и отчетного концерта отдела.

28.05.2023 зав.
отделом

11. И тоги IV четверти и учебного года. А нализ учебной работы. 
Составление плана работы  отдела на 2023 - 2024 учебны й год.

01.06.2023 зав.
отделом



ОТДЕЛ ВОКАЛЬНО -  ХОРОВЫХ дисциплин
1. А кадем ический зачет учащ ихся 2-6 классов 

П рограмма: Д ва разнохарактерны х произведения
24.10.2022 комиссия

2. П рослуш ивание програм м ы  вы пускников 
П рограмма: Д ва разнохарактерны х произведения

24.11.2022 комиссия

3. А кадем ический концерт учащ ихся 1 -7 классов 
П рограмма: Д ва разнохарактерны х произведения

22.12.2022 комиссия

4. П рослуш ивание програм м ы  выпускников 
Программа: Три разнохарактерны х произведения

27.02.2023 комиссия

5. Технический зачет учащ ихся 1-6 классов 
П рограмма: Д ва разнохарактерны х произведения

24.03.2023 комиссия

6. Д опуск к вы пускны м  экзаменам. Вся програм м а наизусть. 13.04.2023 комиссия
7. В ы пускной экзамен 15.05.2023 комиссия

8. П ереводной экзам ен учащ ихся 1-6 классов 
П рограмма: Д ва разнохарактерны х произведения.

22.05.2023 комиссия



ЗАСЕДАНИ Я ВОКАЛЬНО -  ХО РО ВЫ Х ДИ СЦИ ПЛИ Н
12. У тверж дение плана работы  отдела на 2022- 2023 уч. год. 

У тверж дение требований и сроков проведения академических 
концертов, прослуш иваний выпускников, откры ты х уроков.

29.08.2022 зав.
отделом

13. О бсуж дение результатов академического зачета учащ ихся 2-6 
классов.
И тоги I четверти.

28.10.2022 зав.
отделом

14. О бсуж дение прослуш ивания программы  выпускников. 
О бсуж дение откры того урока преподавателя М ельниковой О.В. 
на тему: «Развитие вокально -  хоровы х навыков в процессе 
работы  с хором  1 а класса».

25.11.2022 зав.
отделом

15. О бсуж дение откры того урока преподавателя Х усайновой И.И. 
на тему: «Развитие вокально -  технических навыков в процессе 
обучения».

08.12.2022 зав.
отделом

16. И тоги II четверти. А нализ учебной работы. О бсуж дение 
концерта учащ ихся 1 -7 классов.

29.12.2022 зав.
отделом

17. О бсуж дение м етодической разработки преподавателя 
М ельниковой О.В. на тему: «Работа над двухголосием  в хоре».

16.01.2023 зав.
отделом

18. О бсуж дение откры того урока преподавателя Герасим овой Л.Ф. 
на тему: «Работа над дикцией в младш ем хоре»
О бсуждение м етодической разработки преподавателя 
Х усайновой И.И. на тему: «Ф ормирование начальны х - 
вокальных навы ков в эстрадном вокале при работе с детьми»

08.02.2023 зав.
отделом

19. О бсуждение прослуш ивания программы выпускников. 28.02.2023 зав.
отделом

20. И тоги III четверти. О бсуж дение технического зачета учащ ихся 
1-6 классов.

22.03.2023 зав.
отделом

21. О бсуж дение допуска к вы пускному экзамену 
О бсуж дение м етодической разработки преподавателя 
Герасимовой Л.Ф . на тему: «П ервые ш аги обучения в хоре»

14.04.2023 зав.
отделом

22. О бсуж дение вы пускного экзамена. 15.05.2023 зав.
отделом

23. И тоги IV четверти и учебного года. О бсуж дение переводного 
экзам ена учащ ихся 1-6 классов. А нализ учебной работы. 
С оставление плана работы  отдела на 2023 - 2024 учебны й год.

01.06.2023 зав.
отделом



ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
(«Сольфеджио», «М узыкальная литература», «Башкирская музыкальная литература»,

«Слушание музыки», «Теория музыки»)

1. К онтрольны е уроки. И тоги I четверти 19-28.10.2022 комиссия

2. Контрольны е уроки. И тоги II четверти 10-29.12.2022 комиссия

3. К онтрольны е уроки. И тоги III четверти 16-24.03.2023 комиссия

4. К онтрольны е уроки. И тоги IV четверти 17-25.05.2023 комиссия

5. Выпускной экзамен по предмету «Сольфедж ио» 25.04.2023 комиссия

6. Выпускной экзамен по предмету «М узыкальная 
литература»

28.04.2023 комиссия

7. Выпускной экзам ен по предмету «О бщ ее фортепиано» 11.05.2023 комиссия

8. Выпускной экзамен по предмету «Баш кирская 
м узы кальная литература»

19.05.2023 комиссия



ЗАСЕДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

1. У тверж дение плана работы  на 2022-2023 учебны й год. 
У тверж дение требований к контрольны м урокам, 
переводным, вы пускны м экзаменам

29.08.2022 зав.
отделом

2. У тверж дение экзам енационны х билетов переводны х и 
вы пускны х экзам енов по сольфеджио 23.09.2022

зав.
отделом

3. И тоги I четверти. О бсуж дение открытого урока 
преподавателя А нпилоговой И .М . на тему «Ф ормы развития 
гармонического слуха на уроках сольфедж ио»

28.10.2022
зав.

отделом

4. О бсуж дение м етодической разработки преподавателя 
Я грищ иной Е.А. на тему «П рактическое сольфедж ио в Д М Ш » 15.12.2022 зав.

отделом

5. А кадем ический концерт по предмету «О бщ ее фортепиано»
23.12.2022

зав.
отделом

6. И тоги II четверти.
28.12.2022 зав.

отделом
7. О бсуж дение откры того урока по предмету «О бщ ее 

фортепиано» преподавателя Ю хновой Н.А. на тему 
«О бученье без м ученья -  интересно и полезно»

25.02.2023
зав.

отделом

8. И тоги III четверти. О бсуж дение м етодической разработки 
преподавателя К ирсановой 0 .1 0 . на гему «Ф ормы работы  на 
уроках сольф едж ио в м ладш их классах ДМ Ш ». Д опуск к 
выпускным экзаменам

24.03.2023
зав.

отделом

9. О бсуждение откры того урока преподавателя Я грищ иной Е.А. 
на тему «Занимательное сольфедж ио для малы ш ей» 12.05.2023 зав.

отделом

10 А кадем ический концерт по предмету «О бщ ее ф ортепиано»
24.05.2023

зав.
отделом

11 И тоги IV четверти и учебного года. О бсуж дение итогов 
вы пускны х и переводны х экзаменов. А нализ работы  и 
составление плана работы  отдела 
на 2023-2024 учебны й год

30.05.2023 зав.
отделом



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБО!"А
№ Наименование мероприятия Дата

проведения Ответственные
1. О ткры тый урок на тему: «Ф ормы развития 

гармонического слуха на уроках сольфедж ио»
октябрь А нпилогова И.М.

2. О ткры тый урок на тему: «Работа над крупной формой» октябрь Карпова И.И. 
Вегеле А.Э.3. М етодическая разработка на тему: «О сновные принципы  

составления репертуара учащ ихся в классе гитары »
октябрь

4. О ткры тый урок на тему: «Развитие вокально -  хоровых 
навыков в процессе работы  с хором  1а класса»

ноябрь М ельникова О.В.

5. М етодическая разработка на тему: «Работа над 
сценическим волнением»

ноябрь Саниева 10.3.

6. М етодическая разработка на тему: «Работа над 
м еховедением  в классе баяна и аккордеона»

ноябрь Ермакова Г.Ф.

7. О ткры тый урок на тему: «Техническое развитие в 
старш их классах Д М Ш »

ноябрь Рогачева Е.В.

8. М етодическая разработка на тему: «П озиционное 
мы ш ление на гитаре (классическая гитара)»

ноябрь Рамазанова Е.Р.

9. М етодическая разработка на тему: «Ф ормы и методы 
работы  в классе флейты: от первы х уроков к 
исполнительской практике»

ноябрь Н адина О.Д.

10. О ткры тый урок на тему: «Работа над техническими 
трудностями в произведениях»

ноябрь Смирнова Р.А.

11. М етодическая разработка на тему: «Работа над 
полиф оническим и произведениями в младш их классах 
Д М Ш »

декабрь К узнецова Т.Ф.

12. О ткрытый урок на тему: «Развитие вокально -  
технических навыков в процессе обучения»

декабрь Х усайнова И.И.

13. М етодическая разработка на тему: «П рактическое 
сольфедж ио в Д М Ш »

декабрь Я грищ ина Е.А.

14. М етодическая разработка на тему: «Работа над 
двухголосием  в хоре» :

январь М ельникова О.В.

15. О ткры тый урок на тему: «Работа над полифонией в классе 
классической гитары».

январь Вегеле А.Э.

16. О ткрытый урок на тему: «Работа над дикцией в младш ем 
хоре»

февраль Герасимова Л.Ф.

17. О ткры тый урок на тему: «Развитие технических навыков в 
классе гитары »

февраль Еагарина Е.Н.

18. О ткры тый урок на тему: «Работа над звукоизвлечением  и 
ш трихами в произведении кантиленного характера»

февраль Бакапдина И.С.

19. М етодическая разработка на тему: «Ф ормирование 
начальны х вокальны х навыков в эстрадном вокале при 
работе с детьми»

февраль Х усайнова И.И.

20. О ткрытый урок на тему: «Развитие технических навыков 
игры на баяне в м ладш их классах Д М Ш »

февраль Султанов И.Ф.

21. М етодическая разработка на тему: «Развитие 
координационны х навы ков в классе фортепиано»

февраль А лексеева П.А.

22. О ткры ты й урок на тему: «О бученье без мученья -  
интересно и полезно»

февраль Ю хнова П.А.

23. М етодическая разработка на тему: «Воспитание 
технических навыков гитариста и их развитие»

март М алахова Т.Е.



24. М етодическая разработка на тему: «А ктуальны е вопросы 
ф ортепианной педагогики на современном этапе»

март М арущ ак О.А.

25. О ткры тый урок на тему: «Работа над произведение А. 
Ш нитке «П олька» «Ревизская сказка»

март Суродин И.В.

26. М етодическая разработка на тему: «Развитие творческих 
способностей учащ ихся на уроках специальности в 
классах Д М Ш »

март Вегеле Л.Н.

27. О ткры тый урок на тему: «Работа над крупной формой в 
м ладш их классах Д М Ш »

апрель С тепанова Н,В.

28. М етодическая разработка на тему: «П ервые ш аги 
обучения в хоре»

апрель Герасимова Л.Ф.

29. О ткрытый урок на тему: «Работа над музыкальной 
вы разительностью  у учащ ихся старш их классов Д М Ш »

апрель О нищ енко В Л1.

30. О ткрытый урок на тему: «Работа с начинаю щ ими 
скрипачами»

апрель Саниевой 10.3.

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ, 
КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№ Н а и м ен о в а н и е  м ер оп р и я ти я Д а та
п р о в ед ен и я

О тв етств ен н ы е

1. П раздничны й концерт, посвящ енны й Дню  знаний сентябрь М орозова И.Н.

2. У частие творческих коллективов и солистов в 
м ероприятиях, посвящ енны х Дню  пож илы х лю дей (по 
приглаш ению )

октябрь М орозова И.Н.

3. «С лю бовью  к Вам, У чителя!» - концерт, посвящ енный 
Дню  У чителя

октябрь Л еонтьева В.М.

4. «Под кроной творческих фантазий» -■ ко Дню  
Республики Баш кортостан (онлайн)

октябрь Л еонтьева В.М.

5. У частие в городском  концерте, посвящ енному Дню  
Республики Баш кортостан образцовы х коллективов: 
хор м альчиков «М аленький принц», хор девочек 
«Алые паруса»

октябрь Л еонтьева В.М.

6. «О сенний листопад» - концерт струнного отдела октябрь К арпова И.Н.
7. «Песни, танцы , народны е обработки на гитаре» ноябрь Рамазанова Г.Р.
8. «Н аполним м узы кой м ы  каж дое мгновение» - концерт, 

посвящ енны й Д ню  матери
ноябрь Л еонтьева В.М.

9. «М узы кальны й снегопад» - концерт отдела духовы х 
инструментов

декабрь Л еонтьева В.М.

10. Концерт «Н овогодняя ф еерия» декабрь Герасимова Л.Ф. 
Суродин И.В.11. Концерт скрипичного отдела «М узы кальная м озаика» декабрь

12. Концерт вокальной м узы ки «Н овый год стучится в 
двери»

декабрь Х усайнова И.И.

13. У частие образцового хора м альчиков «М аленький 
принц» в городском  концерте, посвящ енном Дню  
Защ итника О течества (по приглаш ению )

февраль М орозова И.Н.

14. Ш кольный конкурс скрипачей на лучш ее исполнение 
этю да (2-4 класс)

февраль К арпова И.Н.

15. У частие образцового хора м альчиков «М аленький 
принц» в городском  концерте, посвящ енном Дню  
вы вода войск из А ф ганистана (по приглаш ению )

февраль Герасимова Л.Ф.

16. У частие образцового хора старш их классов «Алые март М орозова И.Н.



паруса», образцового хора мальчиков «М аленький 
принц», вокального ансамбля «А кварели» в городском  
концерте, посвящ енном  М еж дународному ж енскому 
дню  8 М арта (по приглаш ению )

17. «М узы кальная откры тка» - концерт' струнного отдела март К арпова И.Н.
18. У частие во В сероссийской акции «Библионочь -  2023» апрель Л еонтьева В.М.
19. «Нам П обеда дана, чтоб искусству служ ить» концерт, 

посвящ енны й Д ню  П обеды для жителей советского 
микрорайона

май Л еонтьева В.М.

20. Концерт, посвящ енны й Д ню  славянской письменности 
и культуры

май М арущ ак О.А.

21. О тчетны й концерт струнного отдела май К арпова И.Н.
22. О тчетны й концерт фортепианног о и струнного отделов 

«М узы ка - волш ебная страна»
май К арпова И.Н. 

С тепанова Н.В.
23. О тчетны й концерт народного отдела май Ермакова Г.Ф. 

Рамазанова Г.Р. 
Л еонтьева В.М.24. О тчетны й концерт духового отдела май

25. У частие коллективов и солистов ш колы  в праздничных 
концертах, посвящ енны х Д ню  города, Дню  хим ика (по 
приглаш ению).

май М орозова И.Н.

26. О тчетный концерт хоровы х коллективов и вокалистов 
«М узы канты  за м и р » ,

май Х усайнова И.И.

27. «Х оровод талантов», концерт, посвящ енны й Дню  
защ иты детей

ию нь М орозова И.Н.

28. К онцерты  ко всем  знаменательны м  датам (но 
приглаш ению )

В течение 
года

Л еонтьева В.М.

29. П одготовка онлайн - концертов В течение 
года

М орозова И.Н.

КОНЦЕРТНО -  ЛЕКЦИОННАЯ РАБОТА 
«ФИЛАРМОНИЯ ШКОЛЬНИКА»

№ Н а и м ен о в а н и е  м ер оп р и я ти я Д а та
п р о в ед ен и я

О тв етств ен н ы е

1. Л екция -  концерт «О сеннее настроение под ритмы 

гитары »

октябрь Рамазанова Г.Р. 

Вегеле А.Э.

2. Л екция -  концерт «Сеньорита гитара в зимнем лесу» декабрь Рамазанова Г.Р. 

Вегеле А.Э.

3. Л екция -  концерт, посвящ енны й памяти В. Козлова февраль Рам азанова Г.Р. 

Вегеле А.Э.

4. Л екция -  концерт «П опулярные мелодии для 

гитары »

май Рамазанова Г.Р. 

Вегеле А.Э.



ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА

№ Н а и м ен о в а н и е  м ер оп р и я ти я Д а т а
п р о в ед ен и я

О тв етств ен н ы е

1 . «До свидания, солнечное лето. Здравствуй, наш а 
ш кольная страна!» - праздничны й концерт, 
посвящ енны й Д ню  знаний

сентябрь Х усайнова И.И.

2. Н овогоднее театрализованное представление для 
учащ ихся ш колы  «Н овогодняя сказка»

декабрь Вегслс Л.II.

3. П освящ ение первоклассников в музыканты январь Л еонтьева В.М.
4. «М ир без войны » - м узы кальная композиция, 

посвящ енная Г оду пам яти и славы ■
май Герасимова Л.Ф.

5. Выпускной вечер с вручением  свидетельств об 
окончании ш колы. ■

май М орозова И.Н.

6. Родительские собрания с концертами учащ ихся декабрь, май П реподаватели
7. Тематические классны е часы в течение года П реподаватели

В плане мероприятий возможны изменения и дополнения.

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 ССУЗы.
5. Общешкольные родительские собрания (сентябрь, май).
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