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I. Основные задачи (в соответствии с современной нормативно-правовой базой, 

решениями педагогического совета  

прошедшего учебного года) 

 

         Основные направления деятельности школы на 2019-2020 учебный год 

сформированы из концепции художественного образования Российской Федерации, 

инструктивных документов Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ, 

Министерства  образования науки  и  молодёжной политики  Краснодарского  края, 

Министерство культуры Краснодарского края, межведомственной программы Министерства 

культуры Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации 

«Культурные нормативы для школьников», муниципальных правовых актов, Устава                

и локальных актов школы, из решений педсовета  (Протокол № 5 от 03.06.2019) по итогам 

анализа работы школы в прошлом учебном году.  

        Целями деятельности Школы являются:  

     всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан                           

в интеллектуальном, духовно-нравственном совершенствовании в области музыкального, 

изобразительного и хореографического образования  и эстетического воспитания, учитывая 

возрастные и индивидуальные особенности детей;  

осуществление  образовательной  деятельности по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам и дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным программам в интересах личности, общества, 

государства;     

формирование общей культуры личности, выявление одарённых детей                           

и талантливой молодежи, создание наиболее благоприятных условий для совершенствования 

их таланта, предпрофессиональной подготовки, осознанного выбора для последующего 

освоения профессиональных общеобразовательных программ в сфере искусства и культуры;  

формирование общей культуры личности;  

организация содержательного досуга;  

воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам           

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине.  

Задачи: 

Организационно-управленческие:  

разработка проекта долгосрочной программы развития образовательного учреждения 

на 2021-2025 годы;  

совершенствование организационных форм и обновление содержания 

образовательного процесса; 

организация нормативно - правового обеспечения образовательного процесса 

(разработка положений, инструктивных документов и других локальных актов);  

организация ресурсного обеспечения (информационного, кадрового, научно -

 методического, материального, правового) образовательной деятельности;  

  совершенствование структуры управления, улучшение качества работы всех 

структурных подразделений: Методического, Художественного советов;  

  обеспечение стабильности функционирования школы.  

  Методические:  

  организация методического обеспечения функционирования   отделений;   

  освоение и внедрение новейших достижений педагогической науки и практики;  

использование арсенала творческих и педагогических технологий и технических 

приемов обучения;  

совершенствование профессиональной компетентности педагогических  работников;  

организация работы по обобщению и распространению лучшего  педагогического 

опыта;   
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продолжение работы по внедрению регионального культурно -  образовательного      

и этнокультурного компонентов;  

укрепление практических связей с музыкальным колледжем имени Н.А. Римского –

Корсакова, Краснодарским краевым колледжем культуры (ст. Северская), Краснодарским 

государственным институтом культуры в целях обеспечения нормативно правовой и учебно-

методической документацией.     

Кадровые:  

обеспечение динамики развития профессионализма педагогических работников         

и руководителей школы посредством прохождения курсов повышения квалификации, 

переобучения, аттестации педагогических и руководящих работников, участие 

педагогических работников  в методических объединениях, самообразование;  

создание необходимых условий для привлечения квалифицированных молодых 

специалистов;  

укрепление кадрами музыкального отделения -  преподавателей   народных                

и оркестровых (струнных) инструментов, хоровых дисциплин, открытие новых 

специальностей и специализаций, отвечающим современным образовательным 

потребностям;  

продолжение обучения молодых кадров, дальнейшее обучение на методических 

конференциях, семинарах и курсах повышения квалификации;   

стимулирование творческой деятельности и профессионального развития 

педагогических работников.  

Материально-технические:    

укрепление и модернизация материально – технической базы школы, приобретение 

современных средств обучения, улучшение условий обучения;  

      осуществление  контроля  за  соблюдением  санитарно  -  гигиеническим режимом       

в школе, норм  освещенности;     

      комплектование фондов учебников, учебных пособий, методической литературы, 

пополнение фонотеки, видеотеки.  

 

II. Направления реализации программы деятельности 

 

1. Работа с контингентом учащихся: итоги приема (в целом, по общеразвивающим 

общеобразовательным программам) с указанием точного количества обучающихся              

по каждой ОП, специальности: 

 

№№ 

 

 

 

Образовательная 

программа 

 

 

 

Специальность 

 

 

 

Итоги   приема 

в 1 класс 

 

 

Общее 

количество 

уч-ся 

1. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального 

искусства 

(фортепиано, гитара 

баян, аккордеон, 

сольное пение, 

народное пение). 

  

Музыкальный инструмент –

«фортепиано», срок обучения:  

2 года, 5 лет 
5 41 

Музыкальный инструмент – 

«скрипка», срок обучения:  

2 года, 5 лет 
0 8 

Музыкальный инструмент –

«гитара», срок обучения:  

5 лет  

5 25 

Музыкальный инструмент – 

«баян, аккордеон»,  

срок обучения:   5 лет          

5 лет,  

1 8 
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Народное пение,  

срок обучения:  2 года, 5 лет 20 52 

Сольное пение, срок обучения:     

5 лет 
12 41 

2. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа в области 

хореографического 

искусства 

 

 

Хореография, срок обучения: 

 2 года, 3 года 

 

 25 71 

3. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа в области 

изобразительного 

искусства 

Изобразительное искусство, 

срок обучения: 2 года, 3 года 

15 91 

4. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа в области 

раннего эстетического 

развития (платные 

услуги) 

Срок обучения: 

1 год, 2 года 

 

15 

10 

 

15 

10 

ИТОГО: 
108 362 

 

 

2. Конкурсная ситуация по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись»  

и в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» -  2 человека 

на место. 

 

№№ 

 

 

 

Образовательная программа 

 

 

 

Специальность 

 

 

 

Итоги   приема 

в 1 класс 

 

 

Общее 

количество 

уч-ся 

1. 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

изобразительного искусства  

«Живопись» 

 

«Живопись», срок 

обучения: 5 лет, 8 лет 

27 133 
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2. 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

изобразительного искусства  

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

«Декоративно-

прикладное творчество», 

срок обучения:  8 лет 

14 14 

3. 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области                                                

хореографического 

искусства 

«Хореографическое 

творчество» 

«Хореографическое 

творчество», срок 

обучения: 5 лет, 8 лет 

20 48 

4. 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

(фортепиано)  

музыкальный инструмент 

«фортепиано», срок 

обучения: 8 лет 
11 19 

5. 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

(струнно-смычковые 

инструменты)  

музыкальный инструмент 

«скрипка», срок 

обучения: 8 лет 

4 6 

6. 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

(народные инструменты)  

музыкальный инструмент 

«аккордеон», срок 

обучения: 8 лет 

Музыкальный 

инструмент «гитара», 

срок обучения: 8 лет 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 
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7. 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор»  

музыкальный инструмент 

«Музыкальный 

фольклор», 

срок обучения:  

8 лет 

- 6 

ИТОГО: 80 237 

 

3. Формы проведения приемных испытаний по набору учащихся по дополнительным 

общеобразовательным предпрофессиональным программам: 

   Для поступающих на дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области музыкального искусства «Фортепиано», «Народные    инструменты» 

(гитара, аккордеон, баян), «Струнные инструменты» (скрипка), «Музыкальный фольклор»                         

на вступительном прослушивании комиссия оценивает: музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальную память, эмоциональность. 
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  Для поступающих на дополнительную предпрофессиональную 

общеобразовательную программу в области художественного 

искусства «Живопись» оценивается: рисунок, композиция.             

Для поступающих на дополнительную предпрофессиональную 

общеобразовательную программу в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» предъявляются следующие требования: внешние 

сценические данные, профессиональные физические и пластические данные, музыкальные 

ритмические и координационные способности. 

 

IV. Общеразвивающие программы, реализуемые образовательным учреждением 

в 2019 - 2020 учебном году (перечень) 

 

1. Дополнительные   общеразвивающие общеобразовательные программы    в области 

музыкального искусства: музыкальный инструмент «фортепиано», срок обучения 2 года,       

5 лет; 

2. Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы       в области 

музыкального искусства: музыкальный инструмент «скрипка», срок обучения  2 года,  5 лет; 

3. Дополнительные   общеразвивающие общеобразовательные программы   в области 

музыкального искусства: музыкальный инструмент «гитара», срок обучения  5 лет; 

4. Дополнительная   общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства: музыкальный инструмент «баян, аккордеон», срок обучения 5 лет; 

5. Дополнительные   общеразвивающие общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства «сольное пение», срок обучения  5 лет;  

           6. Дополнительные   общеразвивающие общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства «народное пение», срок обучения 2 года,       5 лет; 

7. Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области 

хореографического искусства, срок обучения 2 года, 3 года; 

8. Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области 

изобразительного искусства срок обучения 2 года, 3 года; 

 9. Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные  программ в области 

раннего эстетического развития (платные образовательные услуги), срок обучения – 1 год,     

2 года. 

 

V. Распределение общего контингента (по состоянию на 1 сентября 2019) 

 

№№ Образовательная программа Всего, чел. 

 

Бюджет, чел. 

 

 

Внебюд-

жет, чел. 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства, 

срок обучения 2 года, 5 лет 

 

 

175 

 

175  

 

 

___ 

2. 

 

 

Дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные 

 программы в области хореографического 

искусства, срок обучения 2 года, 3 года,  

 

71  71  

 

 

 

___ 

3. 

Дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы в области 

изобразительного искусства 

срок обучения 2 года, 3 года 

 

 

 

91  91  

 

 

___ 
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4. 

Дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области 

изобразительного искусства   

«Живопись», срок обучения 5 лет, 8 лет 

 

 

  

 

 

 

133  

 

133  

 

 

 

___ 

5. 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства   

«Декоративно-прикладное искусство», срок 

обучения 8 лет 

 

 

14  14  

 

 

___ 

6. 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Музыкальный 

фольклор»,  срок обучения  8 лет 

 

 

 

 

6 

 

6 

 

 

 

___ 

7. 

Дополнительная предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные 

инструменты», срок обучения 8 лет 

                                                                                                                                    

 

11  11  

 

 

___ 

8. 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Струнно-смычковые 

инструменты», срок обучения 8 лет                                                                                                                       

 

6  6  

 

 

 

___ 

9. 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в  области 

музыкального искусства «Фортепиано»,                                                                                                                                       

срок обучения 8 лет 

 

 

19  19  

 

 

___ 

10. 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

хореографического искусства   

«Хореографическое творчество», 

срок обучения 5 лет, 8 лет 

 

 

48  48  

 

 

 

___ 

11. 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа  в области 

раннего  эстетического развития (платные 

образовательные услуги), 

срок обучения 1 год, 2 года 

 

 

25  ___ 25  

ИТОГО: 599        25  

 

VI. Организация образовательного процесса: тематика и сроки проведения 

педагогических советов, методических советов, производственных совещаний. Планы 

работы методических объединений, секций на учебный год (основные параметры: 

учебная, методическая, воспитательная работа) 

 

Педагогический совет: 

Сроки Тематика 
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сентябрь 

1. Составление плана работы методического объединения на год.   

2. Уточнение списков учащихся  по классам, группам, преподавателям.  

3. Обсуждение учебных программ, календарно-тематических, индивидуальных          

и репертуарных планов.  

4. Рассмотрение графика промежуточной аттестации учащихся.  

5. Организация взаимопосещений уроков. Разработка планов самостоятельной 

методической работы преподавателей на учебный год.  

6. Планирование работы творческих коллективов.  

7. Подготовка   к праздничным концертным мероприятиям.  

 

октябрь 

1. Заседания по секциям.  

2. Взаимопосещение уроков преподавателей.  

3. Подготовка к краевому конкурсу исполнительского мастерства учащихся 

фортепианных отделений ДМШ и ДШИ Краснодарского края, к краевому конкурсу 

исполнительского мастерства учащихся хореографических отделений ДМШ              

и ДШИ Краснодарского края, к краевому конкурсу академического рисунка                

и живописи среди учащихся старших классов художественный отделений  ДШИ       

и ДХШ. 

4. Обсуждение выпускных и конкурсных программ. 

 

ноябрь 

1. Заседания по секциям. Подготовка статистической, аналитической    информации 

к педагогическому совету.  

2.  Подготовка к внутришкольным конкурсам и выставкам.  

3. Корректировка планов и программ на II-ю четверть.  

4. Анализ взаимопосещения уроков.  

5. Предметные недели (методические сообщения, открытые уроки).  

6. Анализ результатов усвоения программного материала за 1-ю четверть. 

 

декабрь 

1. Проведение классных концертов и выставок творческих работ, новогодних            

и рождественских утренников.  

2. Анализ развития  знаний, умений и  навыков учащихся.  

3. Анализ результатов  взаимопосещений уроков и  проведения методических 

недель.  

4. Итоги полугодовой аттестации учащихся (качество знаний, движение учащихся).  

5. Отчеты о командировках преподавателей и курсах повышения   квалификации. 

 

январь 

1. Заседания по секциям. Диагностический анализ результатов обученности 

учащихся в I полугодии; разработка плана по ликвидации проблем.  

2. Подготовка статистической, аналитической информации к педагогическому 

совету.  

3. Корректировка графика промежуточной и итоговой аттестации учащихся на II-е 

полугодие.  

4. Корректировка планов и программ на 3-ю четверть.  

5. Подготовка к зональным и краевым конкурсам исполнительского мастерства. 

. 

февраль 

1. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню Защитника Отечества.  

2. Проведение внутришкольных конкурсов.  

3. Анализ взаимопосещения уроков. 

 

март 

1. Корректировка планов и программ на 4-ю четверть.  

2. Подготовка статистической, аналитической информации к педагогическому    

совету.  
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3. Проведение праздничных концертов, посвященных Дню 8 марта.  

4. Анализ результативности обучения на различных уровнях.  

5. Разработка экзаменационных материалов. 

 

апрель 

1. Подведение итогов работы по повышению квалификации преподавателей.   

2. Итоги участия в конкурсах исполнительского мастерства.  

3. Разработка плана работы на следующий учебный год. 

  

май 

1. Подготовка отчетов за год (движение учащихся, оценка уровня  обучения и 

воспитания учащихся, выявление динамики их образовательной подготовки, 

результаты  итоговой аттестации, оценка работы творческих коллективов).  

2. Формирование кадрового и программно-методического обеспечения учебных 

предметов.  

3. Подготовка и проведение выпускного вечера, отчетного концерта школы, 

итоговых выставок творческих работ учащихся и преподавателей.  

4. Подготовка проектов деятельности методических объединений на следующий 

учебный год.  

 

июнь 

1.  Подготовка отчетов за год (движение учащихся, оценка уровня  обучения и 

воспитания учащихся, выявление динамики их образовательной подготовки, 

результаты  итоговой аттестации, оценка работы творческих коллективов).  

2. Анализ результатов промежуточной и итоговой  аттестации II полугодия.  

3.  Анализ результативности работы методических объединений за прошедший 

учебный год:   

- определение уровня умений и навыков учащихся;  

- определение уровня обученности, сравнительный анализ уровня обученности по 

годам обучения.   

4.  Подготовка статистической, аналитической информации к педагогическому 

совету.  

5.  Проектная разработка плана методической работы на 2020-2021 учебный год. 

 

 

Методический совет: 

Сроки Тематика 

август 

1. Об основных направлениях учебно- воспитательной работы в 2019-2020 учебном 

году:  

2.  Новая методическая нормативная документация.  

3. О зачислении  обучающихся по дополнительным предпрофессиональным, 

общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусств.  

4. О зачислении обучающихся в ДШИ № 2 в порядке перевода с 01.09.2019 г.  

5. Утверждение учебного плана и тарификации на 2019 - 2020   учебный год.  

6. Утверждение годового календарного учебного графика на 2019 - 2020 уч. г.  

7. О наличии программ по специализации и учебным дисциплинам.   

8. О развитии кадрового потенциала школы и   утверждение плана повышения 

квалификации  педагогического коллектива на 2019 - 2020 уч. г.  

9. Об аттестации преподавателей школы в 2019 - 2020 уч. г.  

10. Утверждение программы деятельности школы на 2019 - 2020 уч. г.; 

11. О подготовке к «Дню города», к «Дню станицы». 

 

ноябрь 

1. Итоги успеваемости учащихся за I четверть. Анализ состояния учебно-

воспитательного процесса. 

2. Подготовка к академическим концертам, к контрольным урокам; 
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3. Подготовка к внутришкольному этапу краевого конкурса исполнительского 

мастерства учащихся фортепианных отделений ДМШ и ДШИ Краснодарского края, 

к внутришкольному этапу краевого конкурса исполнительского мастерства 

учащихся хореографических отделений ДМШ и ДШИ Краснодарского края,                

к внутришкольному этапу краевого конкурса академического рисунка и живописи 

среди учащихся старших классов художественный отделений  ДШИ  и ДХШ 

4. Разное. 

 

декабрь 

1. Итоги успеваемости учащихся за II четверть и I полугодие. Выполнение решений 

предыдущего Методического совета.  

2. Анализ академических концертов, контрольных уроков, прослушиваний, 

просмотров;  

3. Анализ качества подготовки учащихся выпускных классов к итоговой 

аттестации.  

4. Об итогах проведения внутришкольных конкурсов.  

5. Итоги внутришкольного контроля.  

6. О деятельности Методического совета   школы.  

7. Выработка рекомендаций по коррекции учебно-воспитательного процесса на II 

полугодие.  

8. Разное. 

9. О подготовке к зональному туру краевого конкурса исполнительского 

мастерства.  

 

март 

1. Выполнение решений предыдущего Методического совета.  

2. Итоги III четверти: анализ результативности  учебно-воспитательного процесса 

(технические зачеты, контрольные  уроки по теоретическим дисциплинам,  

прослушивание учащихся выпускного класса);    

3. Об участии в зональных и краевых конкурсах исполнительского мастерства.   

4. Об утверждении графиков и форм проведения итоговых контрольных 

прослушиваний и просмотров работ.  

5. Готовность школы к проведению итоговой  аттестации.  

6. О допуске учащихся к выпускным экзаменам: анализ уровня подготовки 

учащихся выпускных классов к итоговой аттестации. 

7. Утверждение состава экзаменационных комиссий.  

8. О приеме учащихся на 2020- 2021 учебный год.  

 

май 

1. Итоги успеваемости учащихся за IV четверть и II полугодие  

2. Итоги переводных, выпускных экзаменов, академических концертов, 

просмотров. 

3. О результатах краевого конкурса исполнительского мастерства: учащихся 

фортепианных отделений ДМШ и ДШИ Краснодарского края, учащихся 

хореографических отделений ДМШ и ДШИ Краснодарского края, о результатах 

краевого конкурса академического рисунка и живописи среди учащихся старших 

классов художественный отделений  ДШИ  и ДХШ. 

4. Итоги учебно-методической и организационно-воспитательной работы школы      

в 2019-2020 учебном году. 

 

июнь 

1. Об итогах контроля за ранее принятыми решениями   педсовета в 2019 – 2020 уч. 

году.  

2. Анализ выполнения плана работы   школы по всем направлениям деятельности.  

3. Об утверждении годового отчета ДШИ № 2  

4. Об итогах аттестации преподавателей и концертмейстеров школы.  
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5. Обсуждение проекта плана работы и определение ведущих направлений 

деятельности на следующий уч. год.  

6. О переводе учащихся в следующий класс.  

7. Разное.   

 

             

Производственные совещания: 

Сроки Тематика 

август 

1. Готовность школы к новому учебному году:  

2. Распределение функциональных обязанностей между участниками 

образовательного процесса  

3. Доведение до коллектива приказов по технике безопасности, противопожарным 

мероприятиям.  

4. Подготовка и проведение воспитательных, культурно-просветительных 

мероприятий.  

5. Учет учащихся школы по классам. 

сентябрь 

1. О режиме работы школы.  

2. Выполнение правил внутреннего трудового распорядка  

3. О работе по соблюдению норм и правил охраны труда.  

4. План-график проведения конкурсов на 2019-2020уч. год.  

5. Информация о краевом совещании директоров. 

6. Подготовка к празднованию Дня города, Дня станицы, Дня учителя. 

 

октябрь 

1. Утверждение графика работы на осенних каникулах; 

2. Обсуждение вопросов по оформлению учебной документации.  

3. О посещаемости и успеваемости учащихся.  

4. График работы школы на осенних каникулах.  

5. Разное. 

 

ноябрь 

1. Результаты школьного контроля.  

2. Анализ сохранения контингента учащихся.  

3. О ходе подготовке учащихся к краевым конкурсам.  

4. Подготовка и проведение воспитательных, культурно-просветительных 

мероприятий. 

 

декабрь 

1. Утверждение плана работы коллектива школы на период зимних каникул.  

2. Отчет заместителей директора о состоянии учебной, методической, внеклассной, 

воспитательной работы. 

3. Итоги внутришкольного этапа краевого конкурса исполнительского мастерства 

учащихся фортепианных отделений ДМШ и ДШИ, итоги внутришкольного этапа 

краевого конкурса исполнительского мастерства учащихся хореографических 

отделений ДМШ и ДШИ,  академического рисунка и живописи учащихся старших 

классов художественного отделения. 

 

январь 

1. О подготовке к зональному туру конкурса исполнительского мастерства 

учащихся по классу фортепиано. 

2.  О подготовке к зональному туру конкурса исполнительского мастерства уч-ся 

учащихся хореографического отделения 

3. Подготовка к зональному туру конкурса академического рисунка и живописи 

учащихся старших классов художественного отделения школы   

4. Подготовка к праздничному концерту, посвященному Дню защитника Отечества. 
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февраль 

1. Об участии в зональных исполнительских конкурсах.  

2. Подготовка и проведение воспитательных, культурно – просветительных 

мероприятий.  

3. Результаты школьного контроля. 

4. Разное. 

 

март 

1. Оценка эффективности использования учебно-материальной базы школы.  

2. Подготовка к академическим зачетам и выпускным экзаменам. 

3. Организация приема учащихся в школу на 2020–2021 учебный год.  

4. План работы школы на весенних каникулах.  

5. Разное 

апрель 

1. Утверждение графика проведения промежуточной и итоговой аттестации   

учащихся.  

2. О выполнении плана культурно – просветительской работы.  

3. Об участии в краевых академических конкурсах.  

4. Подготовка и проведение воспитательных, культурных мероприятий.  

5. Результаты школьного контроля.  

6. Разное. 

 

май 

1. Отчет по итогам внутришкольного контроля за прошедший год.  

2. Об исполнении приказов, решений педагогического и методического советов.  

3. Анализ расходования бюджетных ассигнований.  

4. Оснащенность кабинетов.  

5. О подготовке школы к новому учебному году.  

6. Разное. 

 

июнь 

1. Результаты проверки качества оформления учебной документации.  

2. Подведение итогов работы за 2019-2020 учебный год. Планирование работы         

на следующий учебный год.  

3. Разное. 

 

 

 

План работы музыкального объединения 

(фортепиано, скрипка,   гитара, баян, аккордеон, сольное пение,  

народное пение) 

 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 
Ответственный 

Учебная работа 

1. 

Заседание объединения: 

1. Вопросы подготовки и планирование работы 

объединения в новом 2019-2020 учебном году. 

2. Утверждение индивидуальных планов, 

конкурсных, выпускных программ.  

3. Утверждение расписания уроков. 

4. Составление и утверждение репертуарных 

планов академических хоров, ансамблей; народных 

хоров, ансамблей. 

5. Подготовка к концертам, посвященных Дню 

станицы, Дню города. 

6. Подготовка к конкурсу исполнительского 

август 

В.Ю. Мазницкая  

Е.Б. Серлина  

Т.А. Цветкова  
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мастерства уч-ся фортепиано. 

2. 
Технический зачет для учащихся ДПОП 

октябрь 
Е.Б. Серлина  

Т.А. Цветкова  

3. 
Контрольные уроки по всем дисциплинам  

октябрь 
Е.Б. Серлина  

Т.А. Цветкова  

4. 

Заседание отделения: 

1. Итоги I четверти. 

2. Анализ технического зачета и контрольных 

уроков. 

ноябрь 
Е.Б. Серлина  

Т.А. Цветкова  

5. 
Проведение академических концертов учащихся 

2/5-6/6 кл. ДООП и учащихся  2/8 -6/8 кл. ДПОП 
декабрь 

Е.Б. Серлина  

Т.А. Цветкова  

6. 

Заседание объединения: 

1. Итоги II четверти. 

2. Результаты внутришкольного этапа краевого 

конкурса исполнительского мастерства учащихся 

фортепиано.  

3. Сдача учебной и методической документации. 

январь 
Е.Б. Серлина  

Т.А. Цветкова  

7. 
Прослушивание выпускников музыкального 

объединения. 
февраль 

Е.Б. Серлина  

Т.А. Цветкова  

8. 
Технический зачет 2-6 классы. 

февраль 
Е.Б. Серлина  

Т.А. Цветкова  

9. 

Заседание отделения: 

1. Итоги III четверти. 

2. Подготовка к академическим концертам                 

и выпускным экзаменам. 

март 
Е.Б. Серлина  

Т.А. Цветкова  

10. 
Проведение академических концертов 2-6 классы. 

апрель 
Е.Б. Серлина  

Т.А. Цветкова  

11. 
Прослушивание выпускников музыкального 

объединения. 
апрель 

Е.Б. Серлина  

Т.А. Цветкова  

12. 

Выпускные экзамены.   

май 

В.Ю. Мазницкая  

Е.Б. Серлина  

Т.А. Цветкова  

13. 

Заседание отделения: 

1. Итоги IV четверти  и года.  

2. Анализ академических концертов и выпускных 

экзаменов. 

3. Отчет преподавателей о проделанной работе.  

4. Сдача методической документации в учебную 

часть. 

май 

В.Ю. Мазницкая  

Е.Б. Серлина  

Т.А. Цветкова  

Методическая работа 

1. 

Методические рекомендации, открытый урок             

в классе народного пения на тему: «Постановка 

голоса в народной манере исполнения». 

сентябрь 

З.А. Сурина 

 

 

2. 

Методическая разработка с практическим 

показом концертмейстера фортепиано на тему: 

«Концертмейстер в классе вокала». 

сентябрь 
И.А. Кажгалиева 

 

3. 

Методические рекомендации, открытый урок             

в классе сольного пения на тему: «Развитие 

певческого дыхания с помощью упражнений». 

сентябрь С.Г. Беликова 

4. 

Методические рекомендации, открытый урок             

в классе гитары на тему: «Формирование 

исполнительских навыков на начальном этапе 

сентябрь М.В. Дубков 



 

 

14 

обучения». 

5. 

Методическая разработка, открытый урок в 

классе фортепиано на тему: «Использование 

игровых форм работы  на уроках фортепиано в 

младших классах ДШИ» . 

сентябрь Ж.В. Тунян 

6. 

Открытый урок на тему: «О проблемах 

интонирования на начальном этапе обучения игре 

на аккордеоне».  

октябрь Н.Л. Ожиганова 

7. 
Открытый урок в классе сольного пения на тему: 

«Выработка вокально-технических навыков». 
октябрь А.Н. Шакула 

8. 

Открытый урок в классе сольного пения на тему: 

«Формирование навыков вокально-сценического 

мастерства». 

октябрь 

 

М.В. Жиловачик 

 

9. 
Открытый урок в классе фортепиано на тему: 

«Интонация - главное в исполнительстве». 
ноябрь Н.Г. Андриянова 

10. 

Открытый урок по предмету «Сольфеджио»          

на тему: «Роль метроритма в обучении детей 

младшего школьного возраста». 

ноябрь З.А. Комоско 

11. 

Открытый урок в классе фортепиано на тему:  

«Развитие слуховых и исполнительских навыков      

у учащихся общего фортепиано в средних 

классах». 

ноябрь М.В. Рейн 

12. 
Открытый урок  в классе аккордеона на тему: 

«Работа над аппликатурой». 
ноябрь Л.Н. Албанова 

13. 

Открытый урок в классе фортепиано на тему: 

«Воспитание и развитие у ученика - пианиста 

младших классов музыкального мышления                  

и слухового восприятия». 

декабрь 

 
Е.Б. Маслова 

14. 
Методическая разработка на тему: «Развитие 

интонационных навыков на уроках сольфеджио». 
декабрь Н.А. Бурцева 

15. 

Открытый урок на тему: «Музыкальное 

интонирование и проблемы интонации в классе 

скрипки».                                                                                                                                     

декабрь 

 

А.В. Кретова 

 

16. 

Методическое сообщение с практическим 

показом «Подбор репертуара для уроков 

хореографии». 

январь А.А. Крышталев 

17. 
Методическая разработка «Методические основы 

работы концертмейстера   старшего хора ДШИ». 
январь И.А. Кажгалиева 

18. 
Методическое сообщение «Работа над 

джазовыми пьесами в репертуаре гитаристов». 
январь М.В. Дубков 

19. 

Открытый урок  в классе баяна на тему: 

«Музыкальное интонирование - результат 

осознания учащимся содержания произведения». 

февраль 
Н.Л. Ожиганова 

 

20. 

Открытый урок в классе фортепиано на тему: 

«Взаимосвязь звукоизвлечения с выполнением 

конкретных музыкально-художественных 

заданий».  

февраль Ж.В. Тунян 

21. 

Методические рекомендации, открытый урок           

в классе фортепиано на тему: «Работа над 

кантиленой». 

февраль И.П. Бирюлина 
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22. 

Методические рекомендации, открытый урок           

в классе народного пения на тему: «Смысловое 

единство вокального текста и музыки» 

февраль З.А. Сурина 

23. 

Открытый урок в классе сольного пения на тему: 

Снятие мышечных зажимов». 

 

март 

 

 

С.Г. Беликова 

24. 

Методические рекомендации, открытый урок          

в классе гитары на тему: «Воспитание и развитие 

у ученика - гитариста младших классов 

музыкального мышления и слухового 

восприятия». 

март Е.А. Федосеева 

     25. 

Открытый урок на тему: «Пробуждение 

творческой инициативы учащихся на уроках 

сольфеджио при анализе на слух». 

апрель Д.С. Нехаенко 

     26. 
Открытый урок в классе сольного пения на тему: 

«Работа над подвижностью и гибкостью голоса». 
апрель А.Н. Шакула 

27. 

Открытый урок в классе фортепиано на тему: 

«Работа над целостностью формы и содержанием 

произведения». 

май Н.Г. Андриянова 

Воспитательная работа 

1.  
Концертная программа в МБОУ СОШ № 76, 

посвященная Дню знаний. 
сентябрь 

Е.Б Серлина  

Д.С. Нехаенко  

2.  
Урок-беседа на тему:  

«Патриотическое воспитание на уроках музыки». 
сентябрь 

Т.А. Цветкова  

З.А. Комоско  

3.  

Участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных 83-летию Краснодарского края и 

228-летию со дня освоения казаками кубанских 

земель. 

сентябрь 
Е.Б Серлина  

Д.С. Нехаенко 

4.  
Участие в концертной программе ко Дню 

станицы Елизаветинской. 
сентябрь 

Е.Б Серлина  

Д.С. Нехаенко 

5.  
Показ роликов антитеррористической 

направленности. 
сентябрь 

Е.Б Серлина  

Д.С. Нехаенко 

6.  
Участие в концертной программе, посвященной 

Дню города Краснодара.  
сентябрь 

Е.Б Серлина  

Д.С. Нехаенко 

7.  
Выступление в концертной программе, 

посвященной Дню учителя. 
октябрь 

Е.Б Серлина  

Д.С. Нехаенко 

8.  
Участие в окружном концерте, посвященном Дню 

матери. 
октябрь 

Е.Б Серлина  

Д.С. Нехаенко 

9.  

Внутришкольный конкурс исполнительского 

мастерства уч-ся фортепиано. 
декабрь 

 

Н.Л. Ожиганова  

Л.Н. Албанова 

М.В. Дубков  

10.  
Концерт, посвящённый празднованию Нового 

года учащихся  музыкального отделения. 

декабрь Е.Б Серлина  

Д.С. Нехаенко 

11.  
Внутришкольная музыкально-теоретическая 

олимпиада. 

январь З.А. Комоско  

Д.С. Нехаенко  

12.  
Отборочный тур фестиваля-конкурса Кубанский 

казачок. 

февраль 
З.А. Сурина  

13.  
Концертная программа в МБОУ СОШ № 76, 

посвященная встрече выпускников. 

февраль Е.Б Серлина  

Д.С. Нехаенко 

14.  
Зональный тур краевой музыкально-

теоретической олимпиады. 

февраль З.А. Комоско  

Д.С. Нехаенко  
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15.  
Зональный тур краевого фестиваля-конкурса 

«Кубанский казачок». 

февраль 
З.А .Сурина  

16.  

Зональный тур краевого конкурса 

исполнительского мастерства уч-ся 

фортепианных отделения ДМШ и ДШИ. 

март Е.Б. Серлина  

Е.Б Маслова  

Ж.В. Тунян  

Н.Г. Андриянова  

17.  
Концертная программа, посвященная 

международному Дню  8 марта. 

март Е.Б Серлина  

Д.С. Нехаенко 

18.  
Концертная программа для уч-ся МБОУ СОШ  

№ 76. 

март З.А. Комоско  

Д.С. Нехаенко  

19.  
Международный фестиваль-конкурс юных 

вокалистов.   

март С.Г. Беликова 

М.В. Жиловачик  

А.Н. Шакула  

20.  

Концерт учащихся - конкурсантов по классу 

фортепиано. 

апрель Е.Б. Серлина  

Е.Б Маслова  

Ж.В. Тунян  

Н.Г. Андриянова 

21.  
Концертная программа  для уч-ся МАОУ СОШ  

№ 75. 

апрель З.А. Комоско  

Д.С. Нехаенко 

22.  

Концерт учащихся по классу гитары  преп. Е.А. 

Федосеевой и преп. М.В.  Дубкова. 

май М.В. Дубков  

Е.А. Федосеева  

. 

23.  
Концертная программа ко Дню Победы. май Е.Б Серлина  

Д.С. Нехаенко 

24.  
Городской фестиваль «Планета детства и 

друзей». 

май 
М.В. Жиловачик  

25.  
Выпускной вечер на отделении раннего 

эстетического развития. 

май 
Ю.П. Мельгуй  

26.  
Городской фестиваль «Цвети и пой, кубанская 

столица!». 

май 
З.А. Сурина  

27.  
Выпускной вечер, посвященный вручению 

Свидетельств об окончании ДШИ № 2. 

май Е.Б Серлина  

Д.С. Нехаенко 

28.  
Родительское собрание по итогам успеваемости 

учащихся за год. 

май Г.А. Лесникова 

В.Ю. Мазницкая  

29.  
Концертная программа ко Дню защиты детей. июнь Е.Б Серлина  

Д.С. Нехаенко 

30.  
Международный фестиваль-конкурс (вокальное 

искусство). 

июнь 

 

С.Г. Беликова 

М.В. Жиловачик  

А.Н. Шакула  

31.  
Международный фестиваль-конкурс 

(инструментальное искусство). 

июнь Е.Б. Маслова  

Ж.В. Тунян  

И.П. Бирюлина  

32.  
Участие в концертной программе, посвященной 

вручению аттестатов в МБОУ СОШ № 76. 

июнь 
З.А. Сурина  

 

 

План работы хореографического объединения 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 
Ответственный 

Учебная работа 

1. Заседание отделения: август В.Ю. Мазницкая 
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Составление и утверждение репертуарного плана 

на   2019-2020 учебный год «Образцовых 

художественных коллективов» хореографических 

ансамблей «Ровесники», «Капельки», 

«Веснушки», «Окно в мир» 

Утверждение календарно-тематических планов по 

всем предметам   по 2- летнему, 3-летнему, 5- 

летнему и 8- летнему  сроках обучения 

Т.А. Цветкова 

О.В. Бован 

Ю.П. Мельгуй 

Л.Н. Сергиенко 

Л.Н. Олейник 

 

2. 
Контрольные уроки по всем дисциплинам 

октябрь 
В.Ю. Мазницкая 

Т.А. Цветкова 

3. 

Заседание отделения: 

Подведение итогов I четверти. 

Анализ контрольных уроков. 

ноябрь 
В.Ю. Мазницкая 

Т.А. Цветкова 

4. 
Контрольные уроки по всем дисциплинам 

декабрь 
В.Ю. Мазницкая 

Т.А. Цветкова 

5. 

Заседание отделения: 

Итоги II четверти и I полугодия. 

Разное. 

декабрь 
В.Ю. Мазницкая 

Т.А. Цветкова 

6. 
Контрольные уроки по всем дисциплинам. 

 
В.Ю. Мазницкая 

Т.А. Цветкова 

7. 

Заседание отделения: 

Подведение итогов III четверти. 

Анализ контрольных уроков. 

март 
В.Ю. Мазницкая 

Т.А. Цветкова 

8. 

Экзамены: 

- классический танец в 3/5, 4/7, 5/5 

- народно-сценический танец в 3/5, 4/7, /5/5 

апрель 
В.Ю. Мазницкая 

Т.А. Цветкова 

9. 

Заседание отделения: 

Итоги IV четверти и года. 

Анализ контрольных уроков, переводных и 

выпускных экзаменов. 

Составление плана работы на 2020-2021учебный 

год. 

Оформление документации и отчет о 

проделанной работе за год. 

июнь 
В.Ю. Мазницкая 

Т.А. Цветкова 

Методическая работа 

1. 
Открытый  урок на тему: «Игровое танцевальное 

творчество на уроках ритмики» 
октябрь Л.Ю. Сергеенкова 

2. 

Методическое сообщение, открытый урок на тему: 

«Ритмическая импровизация, пластическое 

интонирование мелодии» 

сентябрь 

Л.Н. Олейник 

 

 

3. 
Открытый урок  на тему: «Изучение основных 

элементов русского народно-сценического танца» 
апрель 

Ю.П. Мельгуй 

 

4. 

Открытый урок на тему: «Работа над техникой и 

манерой исполнения движений с целью развития 

артистичности у обучающихся».  

май 

О.В. Бован 

 

 

Воспитательная  работа 

1. 
Участие в концертной программе в СОШ № 76  ко 

Дню знаний. 
сентябрь 

Е.Б Серлина 

Д.С. Нехаенко 

2. 
Участие в концертной программе   ко Дню города. 

сентябрь 
Е.Б Серлина  

 Д.С. Нехаенко 
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3. 

Новогодний концерт   на  хореографическом 

отделении. 
декабрь 

Ю.П. Мельгуй 

Л.С. Сергиенко  

О.В. Бован  

Л.Н. Олейник 

4. 

Родительское собрание по итогам успеваемости уч-

ся за первое полугодие, отчетный концерт 

отделения. 

декабрь 

 

Ю.П. Мельгуй 

Л.С. Сергиенко  

О.В. Бован 

Л.Н. Олейник 

5. 

Участие в Новогодних праздниках в СОШ № 76,  

№ 75. 
январь 

Ю.П. Мельгуй 

Л.С. Сергиенко  

О.В. Бован 

Л.Н. Олейник 

6. 

Концерты для ветеранов ВОВ, посвященные Дню 

защитника Отечества в МБОУ СОШ № 76, СОШ 

№ 75, ДШИ № 2. 

февраль 
Серлина Е.Б 

Нехаенко Д.С. 

7. 

Отчетный концерт хореографического отделения. 

апрель 

Ю.П. Мельгуй 

Л.С. Сергиенко  

О.В. Бован 

Л.Н. Олейник 

8. 

Участие в концертных мероприятиях города и      

ст. Елизаветинской, посвященных 

Международному женскому дню 8 Марта. 

март 
Е.Б Серлина 

Д.С. Нехаенко 

9. 

Участие в концертных мероприятиях города и      

ст. Елизаветинской, посвященных праздникам        

1 мая, 9 мая. 

май 
Е.Б Серлина 

Д.С. Нехаенко 

10. 
Международный фестиваль-конкурс «Радуга 

танца». 
июнь 

Е.Б Серлина 

Д.С. Нехаенко 

11. 
Участие в концертных мероприятиях, 

посвященных Дню защиты детей. 
июнь 

Е.Б Серлина 

Д.С. Нехаенко 

12. 

Родительское собрание по итогам успеваемости  

учащихся за год, отчетный концерт отделения. май 

В.Ю. Мазницкая 

Ю.П. Мельгуй  

 

 

План работы художественного объединения 

 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 
Ответственный 

Учебная работа 

1. 

Заседание отделения: 

1. Утверждение плана работы художественного 

отделения на 2019-2020 учебного года. 

2. Утверждение календарно-тематических планов 

на 2019-2020 учебный год. 

август 

А.А. Остроух  

Н.Ю. Гущина  

И.С. Нечесова 

Е.С. Вахтина  

 М.В Карпенко  

А.С. Прокопенко 

2. 

Контрольные уроки по всем дисциплинам. 

октябрь 

А.А. Остроух  

Н.Ю. Гущина  

И.С. Нечесова 

Е.С. Вахтина  

 М.В Карпенко  

А.С. Прокопенко 

3. 
Заседание отделения: 

1. Итоги I четверти. 
ноябрь 

А.А. Остроух  

Н.Ю. Гущина  
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2. Подготовка к конкурсу академического 

рисунка и живописи. 

И.С. Нечесова 

Е.С. Вахтина  

 М.В Карпенко  

А.С. Прокопенко 

4. 

Просмотр академических работ за I полугодие по 

рисунку, живописи, композиции, скульптуре. 

декабрь 

А.А. Остроух  

Н.Ю. Гущина  

И.С. Нечесова 

Е.С. Вахтина  

 М.В Карпенко  

А.С. Прокопенко 

5. 

Пленэр учащихся художественного отделения. 

январь 

А.А. Остроух  

Н.Ю. Гущина  

И.С. Нечесова 

Е.С. Вахтина  

 М.В Карпенко  

А.С. Прокопенко 

6. 

Заседание отделения: 

1. Итоги II четверти и I полугодия. 

2. Анализ просмотра академических работ  

за I полугодие. 

3. Анализ методической работы отделения. 

январь 

А.А. Остроух  

Н.Ю. Гущина  

И.С. Нечесова 

Е.С. Вахтина  

 М.В Карпенко  

А.С. Прокопенко 

7. 

Контрольные уроки по всем дисциплинам. 

март 

А.А. Остроух  

Н.Ю. Гущина  

И.С. Нечесова 

Е.С. Вахтина  

 М.В Карпенко  

А.С. Прокопенко 

8. 

Заседание отделения: 

1. Итоги III четверти. 

2. Анализ конкурсной и выставочной работы. 
март 

А.А. Остроух  

Н.Ю. Гущина  

И.С. Нечесова 

Е.С. Вахтина  

 М.В Карпенко  

А.С. Прокопенко 

9. 

Просмотр академических работ за II полугодие 

май 

А.А. Остроух  

Н.Ю. Гущина  

И.С. Нечесова 

Е.С. Вахтина  

 М.В Карпенко  

А.С. Прокопенко 

10. 

Заседание отделения: 

1. Итоги IV четверти и года. 

2. Анализ конкурсов и просмотров за II полугодие 

по рисунку, живописи, композиции, скульптуре. 
май 

А.А. Остроух  

Н.Ю. Гущина  

И.С. Нечесова 

Е.С. Вахтина  

 М.В Карпенко  

А.С. Прокопенко 

11. 

Подготовка и проведение пленэра. 

июнь 

А.А. Остроух  

Н.Ю. Гущина  

И.С. Нечесова 

Е.С. Вахтина  

 М.В Карпенко  

А.С. Прокопенко 
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12. 

Курсы повышения квалификации преподавателей 

изобразительного искусства (краевой выездной 

пленэр). 
июнь 

А.А. Остроух  

Н.Ю. Гущина  

И.С. Нечесова 

Е.С. Вахтина  

 М.В Карпенко  

А.С. Прокопенко  

Методическая работа 

1. 

Открытый  урок по предмету «Живопись»            

на тему : «Натюрморт из предметов, сближенных 

по цвету, на светлом фоне при теплом 

освещении» . 

сентябрь М.В. Карпенко 

2. 

Открытый урок по предмету «Рисунок» на тему: 

«Натюрморт из геометрических тел, Линейное 

построение». 

ноябрь И.С. Нечесова 

3. 
Методическая разработка на тему: «Цветовое 

единство, гармония цветов натуры (колорит)». 
февраль Е.С. Вахтина  

4. 

Открытый урок по предмету «Рисунок» на тему:  

«Рисунок гипсового орнамента. Тональное 

решение». 

март Н.Ю. Гущина  

5. 
Методическая разработка на тему: «Закон света      

и теней». 
апрель А.А. Остроух  

6. 
Методическая разработка на тему: «Обучение 

основам жанровой композиции». 
май А.С. Прокопенко  

Воспитательная работа 

1. 
Внутришкольный конкурс на лучшую 

композицию, посвященный Дню города. 
сентябрь преподаватели 

2. 
Родительское собрание (для родителей 

первоклассников). 
сентябрь преподаватели 

3. 
Выставка, посвященная Дню города Краснодара. 

сентябрь преподаватели 

4. 
Посещение Краснодарского Краевого 

художественного музея им. Ф.А. Коваленко. 

cентябрь- 

май 
преподаватели 

5. 
Посещение ГБУК «Краснодарский краевой 

выставочный зал изобразительных искусств». 

cентябрь- 

май 
преподаватели 

6. 

Внутришкольный  конкурс, посвященный  

Международному детско-юношескому конкурсу 

рисунка и прикладного творчества «Осень -2019» 

СИТ. 

октябрь 
Е.Б Серлина 

Д.С. Нехаенко 

7. 

Внутришкольный  конкурс, посвященный  А.К. 

Толстому  Международному детско-юношескому 

конкурсу рисунка и прикладного творчества 

«Колокольчики мои»  СИТ. 

октябрь 
Е.Б Серлина 

Д.С. Нехаенко 

8. 

Внутришкольный  конкурс, посвященный  

Международному детско-юношескому конкурсу 

рисунка и прикладного творчества 

«Национальный орнамент»  СИТ. 

октябрь 
Е.Б Серлина 

Д.С. Нехаенко 

9. 

Внутришкольный  конкурс, посвященный  

международному интернет - конкурсу детского 

творчества «Греция от древности до 

современности »  СИТ. 

октябрь 
Е.Б Серлина 

Д.С. Нехаенко 
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10. 

Выставка творческих работ учащихся 

художественного отделения «Свет материнства, 

свет любви», посвященная Дню матери. 

ноябрь 
Е.Б Серлина 

Д.С. Нехаенко 

11. 

Внутришкольный  конкурс, посвященный  

XXVIII Международному фестивалю  детского 

творчества «Подводные фантазии» СИТ. 

ноябрь 
Е.Б Серлина 

Д.С. Нехаенко 

12. 

Внутришкольный  конкурс, посвященный  

Международному детско-юношескому конкурсу 

рисунка и прикладного творчества «Сегодня 

праздник! Решено. Отметим дружно Год кино» 

СИТ. 

ноябрь 
Е.Б Серлина 

Д.С. Нехаенко 

13. 

Внутришкольный  конкурс, посвященный  

Международному детско-юношескому конкурсу 

рисунка и прикладного творчества Арт-проект 

«Разноцветная зебра». 

ноябрь 
Е.Б Серлина 

Д.С. Нехаенко 

14. 

Родительское собрание по итогам I четверти. 

ноябрь 

Е.Б Серлина 

Д.С. Нехаенко 

преподаватели 

15. 
Конкурс рисунков «От сердца к сердцу», 

посвященный Дню инвалида. 
декабрь 

Е.Б Серлина 

Д.С. Нехаенко 

16. 

Внутришкольный этап XIX конкурса 

академического рисунка   и живописи учащихся 

старших классов художественного отделения 

школы. 

декабрь 
Е.Б Серлина 

Д.С. Нехаенко 

17. 

Внутришкольный конкурс на лучшую 

композицию «Новогодняя фантазия». декабрь 

Е.Б Серлина 

Д.С. Нехаенко 

преподаватели 

18. 
Родительское собрание по итогам II четверти, 

года. 
декабрь 

Е.Б Серлина 

Д.С. Нехаенко 

19. 

Конкурс рисунков «От эха войны не уйти» 

военно-патриотической направленности январь 

Е.Б Серлина 

Д.С. Нехаенко 

преподаватели 

20. 

Зональный тур XIX Краевого конкурса 

академического рисунка и живописи учащихся 

старших классов ДХШ и художественных 

отделений ДШИ. 

январь 
Е.Б Серлина 

Д.С. Нехаенко 

21. 

Внутришкольный конкурс, посвященный 

Краевой   выставке  творческих работ учащихся 

учреждений культуры «Православная Кубань». 

февраль 
Е.Б Серлина 

Д.С. Нехаенко 

22. 

Внутришкольный конкурс, посвященный Дню 

защитника Отечества, Международному 

празднику, 8 Марта. 

февраль 
Е.Б Серлина 

Д.С. Нехаенко 

23. 

Южно-Российская межрегиональная олимпиада 

школьников «Архитектура и рисунок». март 

Е.Б Серлина 

Д.С. Нехаенко 

преподаватели 

24. 
Внутришкольный конкурс детских рисунков 

«Моя семья». 
март 

Е.Б Серлина 

Д.С. Нехаенко 

25. 
Родительское собрание по итогам III четверти. 

март преподаватели 

26. 
Конкурс рисунков «Как прекрасен этот мир» 

антинаркотической направленности. 
апрель преподаватели 



 

 

22 

27. 

Городская олимпиада по истории искусств. 

май 

Е.Б Серлина 

Д.С. Нехаенко 

преподаватели 

28. 

Проведение родительского собрания по итогам 

IV четверти и года. май 

Е.Б Серлина 

Д.С. Нехаенко 

преподаватели 

29. 

Итоговая  выставка творческих работ учащихся 

для родителей. май 

Е.Б Серлина 

Д.С. Нехаенко 

преподаватели 

30. 

Отбор пленэрных работ к выставке 

преподавателей детских художественных школ и 

художественных отделений школ искусств 

Краснодарского края. 

июнь 

Е.Б Серлина 

Д.С. Нехаенко 

преподаватели 

31. 
Выставка работ учащихся отделения, 

посвященная Дню защиты детей. 
июнь преподаватели 

32. 
Конкурс «Любить Россию». 

июнь преподаватели 

 

 

VII. План осуществления внутренней системы оценки качества 

 

I полугодие 2019-2020 учебного года 

       

№ 

Дополнительные 

предпрофессиональные 

общеобразовательные программы 

Формы промежуточной аттестации по всем 

образовательным программам 

Экзамены 
Технический 

зачет 

Академические 

концерты, 

зачеты, 

просмотры, 

контрольные 

уроки 

1. 
В области музыкального 

искусства 
- 

22.10.2019- 

25.10.2019 

16.12.2019- 

25.12.2019 

2. 

В области хореографического 

искусства «Хореографическое 

творчество» 

- - 
16.12.2019- 

25.12.2019 

3. 

В области изобразительного 

искусства «Живопись» 

 

- - 
16.12.2019.- 

25.12.2019 

 

 

I  полугодие 2019-2020 учебного года 

 

№ 

Дополнительные 

общеразвивающие 

общеобразователь-

ные программы  

 

Формы промежуточной аттестации 

по всем образовательным программам 

Академиче

ские 

концерты, 

просмотры 

Академичес

кие 

концерты 

класса 

Прослуши-

вание 

(просмотр 

программ) 

учащихся 

выпускных 

Техни-

ческий 

зачет 

Контроль-

ные 

уроки 
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1. 

Музыкальное 

отделение 

 

16.12.2019- 

26.12.2019 

 

16.12.2019- 

26.12.2019 

 

- 

 
- 

16.12.2019 

26.12.2019 

 

2. 

Хореографическое 

отделение 

 

- 
- 

 

- 

 
- 

16.12.2019 

26.12.2019 

 

 

II  полугодие 2019-2020 учебного года 

 

№ 

Дополнительные 

предпрофессиональные 

общеобразовательные 

программы в области 

музыкального искусства 

Формы промежуточной аттестации по всем 

образовательным программам 

Экзамены 
Технический 

зачет 

Зачеты, 

просмотры, 

контрольные 

уроки 

1. 
В области музыкального 

искусства 

25.05.2020- 

30.05.2020 

26.02.2020- 

28.02.2020 

20.05.2020- 

25.05.2020 

2. 

В области хореографического 

искусства «Хореографическое 

творчество» 

25.05.2020- 

30.05.2020 
- 

20.05.2020- 

25.05.2020 

3. 
В области изобразительного 

искусства «Живопись» 

25.05.2020- 

30.05.2020 
- 

20.05.2020- 

25 .05.2020 

      

II  полугодие 2019-2020 учебного года 

          

№ 
Дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы 

Формы промежуточной аттестации по всем 

образовательным программам 

Экзамены 

 

Зачеты, контрольные 

уроки 

1. 
В области музыкального искусства 25.05.2020-

30.05.2020 
18.05.2020-23.05.2020 

2. В области изобразительного искусства 
25.05.2020-

30.05.2020 
18.05.2020-23.05.2020 

3. 
В области хореографического 

искусства 

25.05.2020-

30.05.2020 
18.05.2020-23.05.2020 

4. 
В области раннего эстетического 

развития 
- 18.05.2020-23.05.2020 

 

II  полугодие 2019-2020 учебного года 

            

№ 

Дополнительные 

общеразвивающие 

общеобразователь-

ные программы  

 

Формы промежуточной аттестации 

По всем образовательным программам 

Академи-

ческие 

концерты, 

просмотры 

Академи-

ческие 

концерты 

класса 

Прослуши-

вание 

(просмотр) 

учащихся 

выпускных 

классов 

 

 

Техничес-

кий зачет 

Контроль-

ные 

уроки 

1. 
Музыкальное 

отделение 

18.05.2020 

30.05.2020 

18.05.2020- 

30.05.2020 

18.02.2020- 

17.03.2020- 

21.02.2020- 

28.02.2020 

18.05.2020- 

25.05.2020 
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  21.04.2020-   

2. 

Хореографическое 

отделение - - 

22.02.2020- 

21.03.2020- 

25.04.2020- 

- 

18.05.2020- 

25.05.2020 

 

 

 

Итоговая аттестация 2019-2020 учебного года 

 

№ 

Дополнительные 

общеразвивающие 

общеобразовательные 

программы 

 

Форма итоговой аттестации по всем 

образовательным программам 

Экзамены 
Контрольные уроки 

открытые уроки 

1. Музыкальное отделение 25.05.2020-30.05.2020 18.05.2020-30.05.2020 

2. Хореографическое отделение 25.05.2020-30.05.2020 18.05.2020-30.05.2020 

 

 

Работа администрации, внутришкольный контроль 

 

Контроль за процессом функционирования учебно-воспитательной 

деятельности. Проверка состояния учебной документации 

в течение года 

 

Проверка журналов, анализ посещаемости, успеваемости. ежемесячно 

Утверждение календарно-тематических, индивидуальных планов. сентябрь, январь 

Посещение уроков, внеклассных мероприятий. в течение года 

Проверка выполнения учебных программ и планов работы. декабрь, май 

Анализ итогов учебно-воспитательной работы за I, II полугодие. декабрь, май 

Подготовка к выпускным экзаменам. в течение года 

Подготовка к проведению аттестации преподавателей школы 

персональный контроль - ознакомление с уровнем преподавания, 

посещение уроков 

в течение года   

 

VIII. Методическая работа: планы работы методического совета, 

методических объединений, план методической деятельности  

по предпрофессиональным программам 

 

План работы методического совета  

Сроки Тематика 

август 

1. Обсуждение плана работы   методического работы школы на 2019 - 2020 учебный 

год: план работы Методического совета, планы работы методических объединений 

преподавателей.  

2. Определение содержания и форм повышения квалификации педагогов школы      

в 2019-2020 учебном году.  

3. Утверждение графиков промежуточной аттестации учащихся, взаимопосещения 

уроков и утверждение календарно-тематических и репертуарных планов.  

 4. Информация о планах работы ЗМО.   

 

ноябрь 

1. Утверждение конкурсных программ участников исполнительских конкурсов          

и выпускных программ учащихся.   

2. Анализ методических  мероприятий на отделениях за I четверть.  

3. Обсуждение  проведения  тематических   концертных мероприятий. 
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декабрь 

1. Анализ полугодовой аттестации учащихся, качества усвоения программного 

материала.  

2. Анализ просмотров художественных работ.  

3. О подготовке учащихся к зональным турам краевых конкурсов.  

4. О мерах по оптимизации учебно – воспитательного процесса.  

5. Прослушивание участников краевых конкурсов исполнительского мастерства 

(внутришкольный  этап). 

 

апрель 

1. О результатах зонального и заключительного этапов краевых конкурсов 

исполнительского мастерства учащихся и музыкально-теоретической олимпиады.    

2. О состоянии повышения квалификации педагогических работников школы.  

3. Утверждение экзаменационных материалов.  

4. Рассмотрение графиков итоговой аттестации учащихся. 

 

май 

1. Анализ методической работы за учебный год.  

2. Подведение итогов аттестации учащихся, повышение квалификации 

педагогических кадров за 2019- 2020 учебный год.  

3. Рассмотрение проекта  плана  работы школы (Методического  совета, 

методических объединений) на 2020-2021 учебный год.   

4. Корректировка учебной методической документации.  

5. Итоги участия школы в зональных, республиканских, краевых исполнительских 

конкурсах, в выставках художественных работ. 

 

 

 

План методической работы преподавателей 

ДШИ № 2 МО город Краснодар 

на 2019-2020уч. год 

 

№ Название мероприятия Дата 
Ответственные 

за проведение 

Музыкальное объединение 

1.  

Методические рекомендации, открытый урок в классе 

народного пения на тему: «Постановка голоса                     

в народной манере исполнения». 

сентябрь 

З.А. Сурина 

 

 

2.  

Методическая разработка с практическим показом 

концертмейстера фортепиано на тему: «Концертмейстер    

в классе вокала». 

сентябрь 
И.А. Кажгалиева 

 

3.  

Методические рекомендации, открытый урок в классе 

сольного пения на тему: «Развитие певческого дыхания    

с помощью упражнений». 

сентябрь С.Г. Беликова 

4.  

Методические рекомендации, открытый урок в классе 

гитары на тему: «Формирование исполнительских 

навыков на начальном этапе обучения». 

сентябрь М.В. Дубков 

5.  

Методическая разработка, открытый урок в классе 

фортепиано на тему: «Использование игровых форм 

работы  на уроках фортепиано в младших классах ДШИ».  

сентябрь Ж.В.Тунян 

6.  
Открытый урок на тему: «О проблемах интонирования   

на начальном этапе обучения игре на аккордеоне».  
октябрь Н.Л. Ожиганова 

7.  
Открытый урок в классе сольного пения на тему: 

«Выработка вокально-технических навыков». 
октябрь А.Н. Шакула 

8.  Открытый урок в классе сольного пения на тему: октябрь М.В. Жиловачик 
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«Формирование навыков вокально-сценического 

мастерства». 

  

9.  
Открытый урок в классе фортепиано на тему: 

«Интонация - главное в исполнительстве». 
ноябрь Н.Г. Андриянова 

10.  

Открытый урок по предмету «Сольфеджио» на тему: 

«Роль метроритма в обучении детей младшего школьного 

возраста». 

ноябрь З.А. Комоско 

11.  

Открытый урок в классе фортепиано на тему: «Развитие 

слуховых и исполнительских навыков у учащихся общего 

фортепиано в средних классах». 

ноябрь М.В. Рейн 

12.  
Открытый урок  в классе аккордеона на тему: «Работа над 

аппликатурой». 
ноябрь Л.Н. Албанова 

13.  

Открытый урок в классе фортепиано на тему:  

«Воспитание и развитие у ученика - пианиста младших 

классов музыкального мышления и слухового 

восприятия». 

декабрь 

 
Е.Б. Маслова 

14.  
Методическая разработка на тему: «Развитие 

интонационных навыков на уроках сольфеджио». декабрь Н.А. Бурцева 

15.  
Открытый урок на тему: «Музыкальное интонирование      

и проблемы интонации в классе скрипки».                                                                                                                                     

декабрь 

 

А.В. Кретова 

 

16.  
Методическое сообщение с практическим показом 

«Подбор репертуара для уроков хореографии». 
январь А.А. Крышталев 

17.  
Методическая разработка «Методические основы работы 

концертмейстера   старшего хора ДШИ». 
январь И.А. Кажгалиева 

18.  
Методическое сообщение «Работа над джазовыми 

пьесами в репертуаре гитаристов». 
январь М.В. Дубков 

19.  

Открытый урок  в классе баяна на тему: «Музыкальное 

интонирование — результат осознания учащимся 

содержания произведения». 

февраль 
Н.Л. Ожиганова 

 

20.  

Открытый урок в классе фортепиано на тему: 

«Взаимосвязь звукоизвлечения с выполнением 

конкретных музыкально-художественных заданий».  

февраль Ж.В. Тунян 

21.  
Методические рекомендации, открытый урок в классе 

фортепиано на тему: «Работа над кантиленой». 
февраль И.П. Бирюлина 

22.  

Методические рекомендации, открытый урок в классе 

народного пения на тему: «Смысловое единство 

вокального текста и музыки». 

февраль З.А. Сурина 

23.  
Открытый урок в классе сольного пения на тему: Снятие 

мышечных зажимов». 
март 

 
С.Г. Беликова 

24.  

Методические рекомендации, открытый урок в классе 

гитары на тему: «Воспитание и развитие у ученика - 

гитариста младших классов музыкального мышления        

и слухового восприятия». 

март Е.А. Федосеева 

25.  

Открытый урок на тему: «Пробуждение творческой 

инициативы учащихся на уроках сольфеджио при анализе 

на слух». 

апрель Д.С. Нехаенко 

26.  
Открытый урок в классе сольного пения на тему: «Работа 

над подвижностью и гибкостью голоса». 
апрель А.Н. Шакула 

27.  
Открытый урок в классе фортепиано на тему: «Работа над 

целостностью формы и содержанием произведения». 
май Н.Г. Андриянова 

Хореографическое объединение 
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28. 
Открытый  урок на тему: «Игровое танцевальное 

творчество на уроках ритмики». 
октябрь 

Л.Ю.Сергеенкова 

 

29. 

Методическое сообщение, открытый урок на тему: 

«Ритмическая импровизация, пластическое 

интонирование мелодии». 

сентябрь 

Л.Н. Олейник 

 

 

30. 
Открытый урок  на тему: «Изучение основных элементов 

русского народно-сценического танца». 
апрель 

Ю.П. Мельгуй 

 

31. 

Открытый урок на тему: «Работа над техникой и манерой 

исполнения движений с целью развития артистичности    

у обучающихся».  

май 

О.В. Бован 

 

 

Художественное объединение 

32. 

Открытый урок по предмету «Живопись» на тему: 

«Натюрморт из предметов, сближенных по цвету, на 

светлом фоне при теплом освещении».  

сентябрь М.В. Карпенко 

33. 

Открытый урок по предмету «Рисунок» на тему: 

«Натюрморт из геометрических тел, Линейное 

построение». 
ноябрь И.С. Нечесова 

34. 
Методическая разработка на тему: «Цветовое единство, 

гармония цветов натуры (колорит)». 
февраль Е.С. Вахтина 

35. 
Открытый урок по предмету «Рисунок» на тему: 

«Рисунок гипсового орнамента. Тональное решение». 
март Н.Ю. Гущина 

36. Методическая разработка на тему: «Закон света и теней». апрель А.А. Остроух 

37. 
Методическая разработка на тему: «Обучение основам 

жанровой композиции». 
май А.С. Прокопенко 

 

IX. План по внедрению регионального в образовательный процесс 

 

№ Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1. 
Цикл уроков – экскурсий для уч-ся ДООП «Народное 

пение» «Елизаветинская – дом в котором я живу…». 

В течение 

года 
З.А. Комоско  

2. 
Открытый урок по предмету «Слушание музыки» 

«Кубанские композиторы –детям». 
октябрь Д.С. Нехаенко  

3. 

Цикл из 5 мультимедийных уроков посвященный 

культурной истории Екатеринодара – Краснодара по 

предмету «История изобразительного искусства». 

ноябрь Д.С. Нехаенко  

4. 

Тематический классный час на материале традиционной 

Кубанской культуры (народный календарь, свадебные, 

лирические, исторические, шуточные песни и др.). 

январь З.А. Сурина  

5. 
Открытый урок по предмету «Слушание музыки                  

и музыкальная грамота» «Кубанские традиционные танцы»  
февраль З.А. Комоско  

6. 

Тематический классный час «Танцы современной 

хореографии Кубани (фольклорного ансамбля «Криница», 

хореографических коллективов творческого объединения 

«Премьера»)». 

март Л.Ю. Сергиенко  

7. 
Открытый урок по предмету «Народное творчество» 

«Кубанские композиторы: творческие портреты». 
апрель Д.С. Нехаенко  

8. 

Цикл открытых уроков по предмету «Станковая 

композиция» по теме: «Весенние праздники и обряды 

(Масленица, Великий пост, Пасха, Троица)», «Зимних 

праздников по мотивам русских (кубанских) народных 

сказок, легенд и т.д.. 

В течение 

года 

И.С. Нечесова   

М.В. Карпенко  

Е.С. Вахтина  

 




