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L Основные задачи (в соответствии с современной нормативно-правовой базой,
решениями педагогического совета

прошедшего учебного года)

, основные направления деятельности школы на 2020-2021 учебный годсформированЫ из концепциИ худохественного образования РоссийскоЙ Федерации,инструктивных докр.tентов Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ,министерства образования науки и молодёжной политики Краснодарского края,Министерство культуры Краснодарского края, межведомственной программы Министерствакультуры РоссийскоЙ Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации<Культурные нормативы для школьников), муниципilльных правовых актов, Уставаи локаJIьных актов школы, из решений педсовета (Протокол Jф 5 от 03.06.202l) по итогаманализа работы школы в прошлом учебном году.
|.(елями деятельности Школы являются:
всестороннее удовлетвореЕие образовательrrых потребностей lражданв интеллектуальном, духовно-нравственЕом совершенствовании в области музыкального,изобразительного и хореографического образования и эстетического воспитания, учитываявозрастные и индивидуаJIьные особенности детей;
осуществление образовательной деятельности по дополнительнымпредпрофессиоЕмьным общеобразовательным llрограммам и допол}tи,tельнымобщеразвиваюЩим общеобраЗоuчraп"пrr* программам в интересах личности, общества,государства;

формирование общей культуры личности, вьUIвление одарённых детейи талантливой молодежи, создание наиболее благоприятньтх условий дп" 
"о"Ёр.u"r"rвовацияих таJIанта, предпрофессиональной подготовки} осознанного выбора для послелующегоосвоения профессиональных общеобразовательных программ в сфере искусства и культуры;

формирование общей культуры личности;
организация содержательного досуга;
воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правами свободам человека, любви к окружающей црироде, Родине.
Задачи:
Организационно-управленческие:
разработка проекта долгосрочной программы развития образовательного учрежденияна 202|-2025 годьl;
совершенсl.воtsаrIие орI,ани:]ационных

образовательного llроцесса,
форп'r и обновление содержания

организация нормативно-правового обеспечения образовательного llроцесса(разработка положений, инструктивных документов и других локальньп актов);организация ресурсного обеспечения (информационного, кадрового, научно-методического, материального, правового) образовательной деятельности ;совершенствование структуры управления, улучшение качества работы воехстр) кт) рнь!х лодразделен ий;
обеспечение стабильности функционирования школь].
Методические:
организациЯ методическогО обеспечеrrия функциtlнирования отделеЕий:
освоение и вЕедрение новейших достияtений педагогической науки и npuna"n";использование арсенarла творческих и педагогических технологий и техническихприемов обучения;
совершенствование профессиональной компете[Iтности педагогических рабоlников;организация работы по обобпдению и распросlранению лучшего педагоl,ическогоопыта;



продолжение работы по в}lедрению региональ}lого культурно - образовательного

и этнокультурного компонентов;

укрепленио практических связей с музыкальным колледжем имони Н,А, Римского -
Kopcuno"u, Краснодарским краевым колледжем культуры (ст, Северская), Краснодарским

государственным иЕститутом культуры, Южным федеральным университетом в целях

обеспечения нормативно .rpuuo"oi и учебно-методической докраентацией,

Кадровые:
обеспечение динамики развития профессионализма педагогических работников

и руководителей школы посредством прохождения курсов повышения квалификации,

.rер"обу"енrя, аттестации педагогических и руководящих работников, участие

naou.o.r"""nrr, работников в методических объединениях, самообразование;

aоaдuп"ь необходимых условий для привлечения квалифицированных молодых

специzrлистов:

укрепление кадрами музыкального отделения - преподавателей народных

инстрр{ентов, преподава;.,елей фортепиано, концертмейстеров (баян), открьIтие новых

специальностей и специализаций, отвечающим современным образовательным

потребностям;
продоп*"пra обучения молодых кадров, дальнейшее обучение на методических

конференциях, семинарах и курсах повышения квалификации;

стимулироваЕИе тфческой деятельностИ и профессионшIьного развития

педагогических работников.
Материально-технические :

укрепление и модернизация материаJIьно - технической базы школы, приобретение

"oup"ra"nb* 
средств обучения, улучшение условий обучения;

осуществление контроля за соблюдением са}Iитарно - гигиеническим режимом

в школе, норм освещенности;- 
*оrrrrr"ктование фондов учебников, учебных пособий, методической литературы,

пополнение фонотеки, видеотеки, электронной библиотеки,

II. FIаIIр:lвlrепrrя реалliзаIIIlII програIllNrы деяте,пьtlос,I,ri

1. Работа с контиЕгентом учащихся: итоги приема (в

программам) с указанием точного количества обучающихся

программе, специальности:

llаименование образовате';Iыlой

l Iрограмплы/спеI(иаJlьности

,Щоttолни,гелыlая предпрсldlессиоIIаJlыlzlя

программа в области музыкаJIыlого искусстI]а
,.Фчр,"п]ц,,r:]-
!опtlлttител ьная предпроdlессионаJtыlая
програNrNlа в облас,ги N,lузыкаJIыlого искусства
кСтрунltые IrнструNlентыr, из IIих по вила]\,1:

кСкриItttа>

Принято
заяв:tеIIий

l1ринято

учащихся в

коILгингенl,
школы

N9N

l

25 9

2.

11

1l

4

4

цеJIоNI! по образова,гельным

по rtаrждой обрzвовательной



опоJIIIи,l'сльнilя rIрсдlц]оd)ессиоlIаJIыlая
I'palN,lI\,1a в ()олаOти Nlузыкfu IыIого искчос].}}а

лuые инструмсн.гы))! из них ilo вилам:

l1

0
0
l1

tlолн ите,rlыIая llре/]проd)ессионiцьная
t] ооJIасти музыкfuIьного ис кусства

),з l,лtаJI l,н ы й (boJIbKJloL],,

оlIолн ите_iIьIIаrl I lрелпрофсссиоIt:]_IIьнilя
в об-цilсl,Ll изобра:зи.rс.,tьllого

оlIолI I итеjI ьIIая предпрофессиона,тIьI Iая
в об:tаrсr,и изобра]]итеJIыIоl.о

кусс,гва <fl екораl.ивн()-при кла/llIIое

о п ол lI и,гс.тI ь Il atя t I рслr Ipo(leccисlIIаJlьIIая
I,paN,lMal в области хореогра(tи.rескоtrl

<Хореографическос тts()DIIеоl,во )

olIo".rH и,ге-r]ьIlalя общеобраtзоватс;t ыtаrl
щсразl]иRаI()Iцirя програ\,IN,Iа <Со-rlыlос

2. Конкуроная ситуация (по дополнительным предпрофессиональным программам)

Обрrзова lельная прtlI рам \4ll Конкурс,
tleJoBeк Ita i\,IecTo

oI Iолните,rIыIая лре/(профсссиональная общеобразователыIая
грамп,Iа R облас,I И изобраз!lтсльного искусс.l.ва (Живопись)

ополIIиl,оJьнilя прслпро(lессиtllIаJlыIая сrбlтlсобразова,t.ельная
грамма в области изобразительного искусства <!екоративно-

оliолнитеJiыIая IlреilпрофессионitльIlаri общеобразовате.ll ьная
искуссl,tsав обllасти хореогра(lичссttсlго

реографическое творчество )

IIолнительнаtя предпрофессиоIIалыlая обпlсобразовате,tьнllя
]граN,lма в обласl,и Nlузыкального искуссl,ва (Форl.епиаIIо)

оIIолIIитеJlьнаяttре/tпрофессиоtIаJIьIIаяобщсобразовЙБrыrая-
грzi]\Iма В облас.ги NIу:Jыкального искуостts кС.грунtIые

еIIты), из IIих по видам:

) 1<

зl

2
0

)-9



6.

]

[onornr,r"nu"u" предпрофессиональнaш общеобразовательная

программа в области музыкального искусства <Народные

инструменты), из них по видам:
кБаян>
кАккордеон>
.<Гитапа>r

2,8

0
0

)я,

Лпrrоп,*-п*я предпрофсссион&rlыlая общеобразоватсльная

проt'рамj\,Iа в области N,lузыкaшыlого искусо,I,ва кМузыItальный

rlrол ь tt. to р ,,

2.28

З.ФормыПроВелеНияприс]\'1ныхиспыr.алlийItонаборуучilЩихсяЛоД0I1оЛни'геЛЬIIIJм
общсобразоватсJ I ыiыNl пре,,1r rрофессиtlнzltrьныNl llрограN,lNlам :

Собсседованис, творческие задания.

IV. ОбщеIrазвlIваrоIцие прогрдN{}rы, реаJlизуеN{ые образовательяым учрежденисi}l
в 202l - 2022 учебllопl l,оду (rrерсчепь)

1. flопо;Iните:lыtая обtIlеразвиваtсlщая общеобразова'I'сльная lIрограмI!1а в об:lасти

n'tyaou,or,"ru,* искусств косновы N,lузLlкального исполнитеJI ьствх - м}зыкllльllый инструпrеIl,t,

- фортепиано> (срок обучения 5 лст);

2.-ЩЬполIrи,,'ельiliя обIцсрсввиваrоцая обlrlеобра]оватсльная llрограмма в облас,ги

N{узыкальнь]Х искуссl.в к(Jоновы N,lузыкального исIIолIlи'гельс l'Ba музыкаJыlыи иItстру}lеIlт

- скриIIка) (cptlK обученl,rя 5 :IeT),

З. .ЩЪrrолIrите,rьная обшlеразвиваIоrцая общеобразовательная програN,Iмir в области

n'Iyro,*-or,"r* искусс,гв <осIIовы музыкалыlоl'о исполнитеJIьст ва - i\l) з1,1кaLпьн ый инструшIен,г

- скрипка) (срок обучения 2 го,ца);

4. /{Ъпо.,lни,i'ельн:rя общеразвивакэщая обuIеобразоватсJlы1,1я проI'рамN{а в области

NIузыкаJIыIых искусств косновы муз1,I кalrt],ного исполIlи,гельствtl музыкtUlыIый иIlс,гру]\,елгг:

гитара, баяIt, аккордсон) (срок обучснtля 5 lrcT);

5. Щополнитслыrая обпlерlвоIrвающая обпlеобразовательная I]рограмуа в облас,l,и

музьп(альных искусс.I,в <осноr]ы N,lузыкаlIыIого исполlIитеJIьстl]а - Nlузыкальныи инструмсlIт:

баян, аккордеоrr> (срок обучеIlия 5 лет);

6. !'tlIолпитсл b*rn" Ьбut"розопоаtощая общеобр,rl]овательная програN{N,Iа в об,iIасти

N,|узыка[ьных искусств косtlовы музыкiL[ыIого испоJIнительства rIapol]Hoe IIеllие)

(cport обучения 5 леr,),

i.'До.,оrirrr,."rоttая обtцеразвивакlщая обrцсобразоIзатслыlая програ}lNIа в области

]\,1узыкальных искусств <основы музыка-[ьного исIlолllитеJI ьства -соJIьное пеItие)

(срок обучетIия 5 ле,г);

i.'Дu,,,rпr,"r"п оная обпtеразвивакlIцая общеобрal]овilI,ельная IIрограмI!,Iа в облас,I,и

]!IузыкaUIыIIпх искусстВ <Основы музыкальноt,о и9llолнитсльства -соJlыIое llсние))

(срок обучения 2 гоltа);

i','Доr,опrrur"п оtrая обпlеразвиваtоIцая обшlесlбразоI]ательная llрограмма в сlблас,ги

изобрази,гельных искусств (срсlк обучения З года);

10. .ljополните;rыrая общсразвивающая обrцсобразовательная програмпtа в об:tасти

изобразительных искусств (cpclK обучеtlи-lt 2 года);

1 1 . ,{ополнитсло"о" ,rбul"рu,ruпваIощая обtцеобразовтгслыlая Ilpol,pa]\1Ma в области

хорсогра(lичоского искусстI]а (срок обучения З гола),

V. IIрс,rIIрофсссllоIIа"1l ыlые IIрогр:lN,}Iы, реа,[}IзYе}tые обрlзовitтеLtыlыiи
" 

у"р"лr",rrr"пl в 202l - 2022 учебrlоirr гtl:tу (IrерсчеlIь)



1, Дополtlительная предпрофессионаJIьная общеобразовательная программа в области
изобразительного искусства кЖивописьr> (срок обучения 8/9 лет);
2, Дополнительная предпрофессион:lльная общеобразовательная программа в области
изобразительного искусства <<Живопись> (срок обучения 5 лет);
3, !ополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
декоративно- прикладного искусства <!екоративно-прикладное творчествоD (срок обучения
8/9 лет);
4, !ополнительная предпрофессиональнаJI общеобразовательная программа в области
декоративно- прикладного искусства <!екоративно-прикладное творчество)) (срок обучения
5/6 лет);
5. !ополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
музыкального искусства <народньте инструменты))
(срок обучения 8/9 лет);
6, !ополнительная предпрофессионаJIьная общеобразовательная программа в области
музыкального искусства кнародные инструменты>
(срок обучения 5/6 лет);

7. .щополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
музыкаJIьного искусства <Струнные инструменты)
(срок обучения 8/9 лет);

8. !ополнительная предпрофессионаJIьная общеобразовательная программа в области
музыкального искусства <Фортепиано>
(срок обучения 8/9 лет);

9. !ополнительная предпрофессиона.льнаJI общеобразовательная программа в области
музыкаJIьного искусства <Музыкальный фольклор>
(срок обучения 8/9 лет);

1 0. !ополнительная предпрофессиональнаlI общеобразовательная программа в области
музыкaL,Iьного искусства кМузыкальный фольклор>
(срок обучения 5 лет);

1 1 . fiополнительная предпрофессиоIIаJIьная обцеобразовательная программа в области
хореографического искусства кхореографическое творчество))
(срок обучения 8/9 лет);
l 2, .щополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
хореографического искусства <хореографическое творчество>
(срок обучения 5/6 лет).

VI. Распределение общего контингента (по состоянию на l октября 2021)

лъ
л/л

Срок
обучеllия

Всего Бrодrкет l}tIебкlллlе,г

1. f{опоltн ите,lt ыtаlt
прелпроdlессиоIIlrliьI lая
общеобразова,гельная програN,l1\,1а
в области музLIкалыtого искусс.l.ва
<ФортеIrиано>

8 (9) ле,r, 14 44 0

2. !опо;lн ите.lt ыlаrt
предпро(lессиоIIаJI ыIilя
обцсобр:r:rовirтсльная програм i\,Ia

в обласr и N,lузыкаJIьного искусс.I.ва
l€трчIItlые }IIлс,груNlенты)

8 (9) лс,r, 11 11 0

J. flопо,rllи,t,е-льtrая
прелttрофсссtлонаJIыIая
обtItсобразовате,ltьl Illя п рогрi1]\,1NIа

8 (9) лст 25 25 0

6



в области п,lу:]ыкалыI()l,о искусс,l ва
(Т Т:]поlIные иltстl]YNlен,[ы )

4. ,Щополни,гелыrая
предпрофсссионiiJlыIаrl
обtцсобразователыIzlя прогрttluл,lа

в области лlузыка"rlьного искусства
< I {ano лн ые инстl]уN,lеIl,гы )

5(6) лет 7 7 0

5. ,Щополнитсльная
rrре.цпро(l ессиtlна]lьная
общеобразовательная lIрограмма
в rlбласти п,IузыкалыIого искусства
<I\4чз t,lкальный больttлоlэ >

8(9) ле,г з0 з0 0

6. !опо;lн итс:l ьная
предпрофсссtrон:tJlыIаrt
общеобразовательная llрогI]аN{N{а

в облitсти i\l}зыкд-ilьного искуgс,Iва
<]\4чзыка.;tыlый фо.;tьклор>

5(б).ltет 9 9 0

7. .Щополrrи,гелr,rtzrя
пре21lIрофессиtllIalJIьная
общесlбразова гельная lIрограмN{а

в областtt изобразrtтельного
искчсства кживопись>

8(9) лс,г 14 74 0

8. Допоппиr"пь"", l 5(6)лет
п редп рофессионал ьная 

l

общеобразовател ьная програмvа 
l

в области изобразител ьного 
l

искусс]ва,,Живопись,> |

7з 7з 0

9. ,Щополнительная
прелпрофессиональная
общеобразовательнаJI программа
в области изобразительного
искусства к.Щекоративно- прикладное
творчество)

8(9).llcT 24 24

10. !ot ItlлIIительная
lrрслr rpo (lесси tllltlltbпaя
обпlеобразовательная lIрограN{Nrа

в об.ltасти изобразительного
искусстI]z1 Kf {екоративно- I Iрикладное
lВОI]ЧеС l Ri]\\

5(6) лет зl з1 0

1l !,ополнительltitя
предпрофессиона_]Iьная
общеобразоватеJlыlая програý{ма

в облас,ги хореоr,ра(lичсского
искусства кХореографическое
твор,Icc tвоý

8(9) лет 29 29 0

|2. ,IJoпoltHllt ельная
предп ро ф ессисl наtrь ная

обпtеобразова,t,ельная I lрограl\,1l\,1zl

в обlIасти хtlреогра(llrчсского
искусствii кХtlрсогра(ll,rчсскос
'l lro РЧеС'l в()\\

5(6) лет 63 бз 0

13. .Щополrrительная обп]9релцд9]9щqя 5 лет 16 16 0

0



обrлсобразоватсJIьная IiрограI,1гt{а
в области муl]ыкlulыtых искусс.гв
<С)сllовы ]\{уз ыкziJIь IIo0.сr

исlIолнl,l(ль(lва rll з ыкll,,tьн ый
иIIс fруп.lеlI,г (ltlр.гепиаtrо >

14. f]оttолнитеltьлtая общеразtsиваIохIая
общеобразоватеJIьIlая lIрогрirп{ма
в обltаtсти N,lу:]ыlt:tльных искусс.tв
кОсIIовы му:]ьп(аJIьноI.о
исполнительсl,ва - музыка.;tьный
иIIструN,lен т скр и пка)

5 ле,г 5 5 0

l5, !опо.lltIитсльная общсразвиваtоrrцая
обшlсобразовател ыIая l IрограN{ма
в обласr,и NIу:]ыкаJILlIых искусств
< Осн овы Nlуз ы ltalльного
и сл oJ lllи,l е, ll,c l B;l vуrыка_ltьttый
иIIсl,руп,Iент скрипка)

2 года 1 ] 0

16. f{опоltl tительная сlбщеразви вttlопlая
обЦеобразова-гсльная проI,раN{Nlit в
об;tzrсти музыка-ilьных искусс.l.в
<Основы ]\,1узыкtlльного
ИСlI()лни lcJlb(,l вl лtчtыкlLпьltый
лпl с,гр yl\,IeI I т I,итара)

5 лст 8 8 0

l7. /]опо.lllIительная общеразвивающая
обшlсобразова,гельная програýlN,lа
в облас,ги п,lузыкаJlыIых искусств
<()сновы N,lузыкаJlыIоl,о
исполни le, ll,с гвil Il}-lыкit,lьlIый
и lIcTpyMeH,I, баяrt, itttкорлеон>

5 лет, 4 1 0

]8, f (опо.lltIиr сльrrая обпlсразвll вакlltlа.яt
обt I1собразilвirтеjI ыIarя l Iроц]аN{]\,1а

в об,lас,t,и N,Iу,]}rкtLльн LIx искусс,l.r]
кОсlIовы }IV,]ыкаjIьIIсlго
испоJI нитеJIьства - народное пеIlис)

5 ле,t, 22 22 0

l9. fl оlltl,,tIIи,l,ельная обпlеразвиьltкlt t lttя
обшlеобразоватсльная I1рOграл,I Mat

в об'lIасти музыкальн ых искусс,гв
<()сновы музыкalльного
испоJIlIиl,ельс,l,Rа - сольнос пение)

) ле,г. 29 29 0

20 !оtlолнитсльная общера:lвиваtощitя
общеобразоватсльная программа
в об",rасr,и му:]ыItаJIыIых искусстts
<Основы п,Iуl]ыкaIJIьпого
испоJIIIи,l,ельс,гва - сольноо пеIIие)

2I,ода з ) 0

2,1 fl ополtIи,l,елыtая обIl1еразвив:lltlцая
обIl1собразоватеJILIIая I I]]ol.paN{Ma
в об.lIасти хореографического
искрсl,tsа.

З I,ода з2 з2 0

22. fl ополttиr,ельная общеразвивttкlt цitlt
общеобразова,гсльная ] Iрограr,lN,Iа

дjlС]де9r.и из образи,t,е-rr ьн ых ис кvсс,l.в

2 гола 15 l5 0



2з flсlпо'ltните:tыIая обtцсразвиваtопlая
общеобразоватсJIьная програ]\1I\,1а

в об:tасти изобразитсJIьных искусс,tв

3 го:(а 19 l9 0

Vll.Орl.irIlлrзацlrllобразtlватеJlЬII0гоIIроllесса:ТсiltilТикаlrсрокIllIроВеДсllия
IIсдагогllческих coReTOIJ, метолlitlоскIIх сtll}е,гов, производс,гвсllных совеrца}lиii, П:r:rllы

рабо,гы irreTollllчecKIIx обr,едrlrtеrrиii, секцlrii rlir у'Iебныii гоll (ocHoBtI1,Ic IIарамс],ры:

у,rебrrая, N{el одIlческая, восIIлIтll'гсJIьII1lя работа)

Г C,ocau*n"rue плана работы N,Iетодического объелинеttия tta год,

2. Уто.tнсtlие списков учащихся llo KJlaccaNr, группам, лрепо.I(авirгеляNl.

З. Обсуrrtление У'rебllых програп,{NI, календарно-темlтl,ичсских, индивидуi:UIьных

и репсртуарных плаlIов.
4, РассмотреlIис гра(lика проллелtуточнсrй аl"гесl,ации учаtцихся,
). ()рlаниlациЯ взilи\4опt)(еtIlен;й уг\lков, Рзrрабоlкll пJlхноl] саvосlояlсльIIой

мегодllческой работы преподавателей на учебный год,

6, П"rtаIлированис работы творIiсских колJIективоI],

7. ПодI,отовttа к празллlичным концсртнь]м }1ероtlриятияNI,

сеtIтябрь

i. Заседания по секциям.
2. Взаимопосещение уроков преподавателей,
3. llодготовка к краевому конкурсу исполнительского мастерства обучающихся по

образовательнЫм программаМ в области музыкального искусства (народные

инструменты)
4. Обсуя<дение вьшускных и конкурсных программ,

оttтябрь

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 (метод;ческие сообщеяия, открытые уроки),

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

ноябрь

Г Прtrп"деrruе 
-r,nac"*r* Ko}IL(epToB и выстаJ]оIt тtsорческих работ" IlсlвогодIIих

и ро)Itдественски х утреllниI(ов.
2. АIIа:rиЗ :знаItий, ушIсtIий и навыItоl] учаIцихся,
З. Анапиз результатов взаиN{опосеIllеIllлй уроков и проволеIIия NIеIолиtlсских

занятий.
4. Итоги IIолуI,одовой а,l"тсс,I,ации учащихся (Itачество зIlаний, движенис учаtцихся),

5, Отче,гы о комаIIлировltах преподавате,rtей и курсах lIовыцIения Itвалиt}икации,

;1екабрь

т, з"a.д,].-,*, no a"n,r"rr. д,,,ru, p",1n,,,ai-,,u обц,снlIосlи )tlluIихся в l llолчtодии:

разработкir плана IIо ликвилации проблем,

2. l1сtдго,tювка стагисти,rеской) аналитическ()й иIIформачии к псдагогиL]ескоl\{у

совету.
З. ioip"nrrponKa графика проIчIежуточIIой и итtlговой ,Iгt'сотации учаtrlихся ttа Il-e

Пl ). lyl ,,_1ие.

4. Корреrrтировка планов и IIрограNIм на 3-to чс,гвсрть,

5. I Iолltтовка к ,]оItаJlьным и кl)аlевым KoIIKypca]\I испоJIнитель

яllварь



L ПtlдгоloBKa и Ilровсденllе \,,сI\оприяти-. lI(1свйtснIlых 11"ю Заш",никiоrеч.,сrва.
2. Провсдеrtие вlIутришкольных конкурсов.
3, Анаrпиз взаимоIIосепlсния уроков.

l. Коlrреrtrировl(il l1.lillIoB и IIроц)хI4NI й 4-п,,,i,о"г,о.
2. lIолt,о,говка с,гатистической, ана!ти.1.1l1Iеской игтформации

З. Проведение праздничных концертов, посвященных Меяtдународному !ню 8
марта.
4. Анализ результативности обучения на рiвличных уровнях.
5. Разработка экзаменационных материaLлов.

l, Подвелсttие ИТОr,rв r,,lбоtы Ло 
'','Bb.tcHnK, Кооп"Ц^a,,п" t ll.спп;tава,елсй.

2. Итоги учас,l,ия в конкурсах исl]олнитеJIьско[о мастерства.
3. l'азрабо,гка плаIIа работы на сле/lуlопlиli учсбный год.

1.1Iодl oI,,lrкa (,ltJclt)ll lil Io l (дви)(сН,*rru,"*au. (lЦcllKil \роtsня оЪу,,a,,", 
"tsоспи гаIJия уLI21IIII,1хся, выяtsJIсIIие диIlаN,lики их trбразоваr.ельлtой llс.lдlю.I.tlвltи.

результаты итоговой аттестации, оценка работы творческих коллективов).
2. Формирование кадрового и программно-методического обеспечения ччебных
предметов.
3, Подготовка и проведение выпускного вечера, о.lчетного концерта школы!
итоговых выставок творческих работ учащихся и преподавателей.
4. Подготовка проектов деятельности методических объединений на следующий
учебпый год.

1. ПОДГО'говltа Отчеl,ов з:r год (двилtенu" учuuиrarr. nrrarr* lTro,,ro noyr"r"" u
воспитания учащихся. выявлеIlие /Iинаi\,1ики их образоватс;t ыIой по;lготовки-
резуль,lаты итоt,овой аттес.гirциlл, otletIKa рzrбсl.гы 

.l.ворческих ltо.llлек,гивов).
2. Ана-,tиз результа.гов I tpclMelcyTo.rtt<lti и итоговой uтr"a.aоцu" II гrолуrодия.
З. Апа-r]r,rз резуJIьтатиtsносr и рzrбсlты мс,II)лических обt сдинсttий за проtлеllttrий
учебltый год:
- оIlрсдеjlсIIие уровtrя уrutений и навыков учащихся;
- опрелсление уровня обученнсlсти- сравlIитсльный
годам обуqgцлд.

аIIаJIиз уровня rlбучслтности по

4,подготовка статистической, аналитической информации к педагогическому
совету.
5. Проектная разработка плана методической работы на 2О22-2О2З учебный год.

Мето;lи.tеский совет:

ilвгчс,г

2. Iiовая мсl,оlцлческая нормативная докумеIIтаIlия.
З. О зачис,,rlеllии обучакlщихся по лопOлнительным преillпро(lсссионапьнышt.

обr LlеразвивirtrltлипI обпlесlбраtзов2t,гелыIыN,l Iipol,paN.{MaM в об.,rасти u"*ya"ru,
4, О зачислении обучаtоltlихся в flIlIИ М 2 в пБрядке персвола с 01.09.2021 г.
5. У,гвсртtленис учебrtого ll'llalIa и тари(lикации lrа 2021 - 2022 учебный год.
6. Утвсрлt/{сние годового каJIеIIдарIIоI.о учебIIогсl графика на 2О21 - 2022 уч. г.
7, о цq'",,,,,' лпоI рз\I\l п(l [.лециilлIllilI(ии и t чсбнылr

l'еплатиlса



Т. О poa"rr"u калро]]ого Ilотенци&[а школы и у,гвсржденис плана lIовыlIIеI'ия

п"-",]r"пuц"" пелагогиаlеского коJIJIектива на 2021 -л2022 уч, t,

9. Об аттестаllии l Iреполаr]атеJlей шкоltы в 2021 - 2022 уч, г,

l0, Утвсрlклсние пl]ограммы лсятельности ttlколы на 202l - 2022 уч, г,;

11.О пЪдготовке к f{tIIo образования Красrrодарского края, !ню горола

Краснодара, к,Щню с,t,аниIlы Е:tизаветинской,

l. Июr и y.i,"ur.ro.," 1""*"ii, * I ,rerr,eprr,, дн'LIlи l сOсI(lяния ччебllо-

воспитательного процесса.
2. Подготовка К академическим концертам, к контрольным урокам;

3. Ilодготовка к краевому конкурсу исполнительского мастерства обучающихся по

образовательныМ ПРОГРаI\,{МilI\4 в области музыкаJlьного искусства (народвые

инстррIенты)
4. Разное.

IIоябрь

1. И,гоги успсtsаеI!{ости yu"ruu"a" ,,о l1 .о,,*рr" u I пt'lлугодlrс, Выtttlлllение рсIпеItий

предыдущего Методического совета.

2.днализ академических концертов, контрольЕых уроков, прослушивании,

просмотров;
3. Анализ качества подготовки учащихся выпускных классов к итоговои

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.

71екабрь

1, Br,'onn"'r"" реItlеttий lIредыдуп\его Методического совс,га,

2. ИтогИ III четвер ги: ан lиз резу.JtьТа,гивностИ учебно-вt,lспи,гате,jl ыIоt,о Ilроцесса

(тсхничссrtие заrIе,[ы. кон,l,рольные уроки по ,гсоретическим дисципJIиltаNl,

прослушиванис учаll(ихоя выIIускного класса);

З. Об участиИ в зоIl2tлыtых и краевых конкурсах исItолIIи,гельского NIacTcpcTBa,

4. об у,r'верхtдении граr!иков и (lopM llроведения итоговых коllтроJlыlых

прос.tl шиваltий и пptlcrlot1roB рlбог,
5. О лопуске учаIцихсrl к выпускIlым эк:]аNIеIIаNI: аIIаJIиз уровIlя по/,lгот()lJки

)'tашихся выll)сl(llых KJlaccuB к иlUl ов,lй Jl'lесtации,
Ь. У,, o"pnan."u" сос laBJ ll(замеllJционных ltоvиссий,

7. О приелlе учаlщихся на 2022 - 202З учебrIый год,

1. Иrоau успеtsаеNlости У(Iаtцихся за IV 'IeTBepTb и lI полугtlлис

2.Итоги переволных, выпускных экзаI\,1еllов, акалсмических KoIIllepT()B,

просмотров.
З. О результатах краевогО конкурса исполнительского мастерства обучающихся по

образовательным программам в области музыкального искусства (наролные

инструменты)
а. ИтЬги учебно-методической и организационно-воспитательной работы школы

в 2021-2022 учебном году.

1. Об и,rогах коttl,роJlя за ранее IIслсоRе,Iа у 2021 - 2022



год}.,

2, Анализ выполнения плана работы школы по всем наlIравлениям деятельности.
3. Об утверlкдении годового отчета fiШИ М 2
4. об итогах аттестации преподавателей и концертмейсr,еров школы.
5. Обсуждение проекта плана работы , оорaд"rr"r"" ведущих направлений
леятельности на следующий уч. год.
6. О переводе учащихся в следующий класс.
7. Разное.

Пл:rrl работы ]!t},]ыка"ItьIIоI,о объеllrtllснrlя
(форr,спrr:rllо, сItриIIка, I.tITapa, баяlt, аккордеоII, соJIыl()с пеIIие.

rrаро;цllое пеrrrrс)

Il аr,тп,Iеl toBttt t ие j\.1cpol I рия,lI]я

Засе;lаlIие объелr.rнеltия :

1 , lJопросы подt.отовки l.t IIланирование рабо,t ы
объединения в HOt]oM 2021-2022 учебнолt году.
2. Утверлtдеttие иllдиl]llдуаJlьных пJIаIIов.
конкурсных, t}ыпускlIых проt.рам]\,1.
З. У,гверлtденис расписаIIия vp()ltot].
4. Сос'гав'ltеrtие и утI]ерждеIIие }rепертуарIIых
IIланов акадеN,lических xopoBJ ансап,Iб_rIей, Hapol{H1,1x
хоров, анса;чtблсй.
5. Гlсlлго гtlвк:r к конIlеl).tatм, I ltlcB-ltItlcltH ых f{Hlo
образования Красltо,,1арсltого края, !lllo с,ганицы
Елизаве,t,инской, flHro города KpactIojtapa.
6. Полt,сlтовка к KpaeBoN,Iy KoHt(ypcy
испоJlниl,сльского ]vlalcTepcTBa обу.rаIоI11ихся по
образсlва,t,сльн ыNl IIрогра]\,INIам в облас.t.tl

l].I(). Мазrrицкая
lJ.Б. СсрrlиIIа

fl.C. HexaeIlKcl

l'ехни.rеский зачет для учащихся ,(I1ОП

Коttтрольныс уроки Ilo BceNI l{исциItJlинаNI

ЗаселаtIие отдеJIсIIия :

l. Ит,оги I чстверти.
2. АнаIиз 'tсхничсского заче,l.а и контролLIIых

Е.Б. Cep;rllHa
Т.А. IlBcTtttlBa

Проведенис акаде]\,1иllеских концертов уlIаlцихся

Засе;lttнис обr,сдиllсlt1.1я:
1 . Итоги II чсr,верти.
2. Результаты внутришкольнOr,о этапа краевого
Ko}IKypca исполнительского мастерства
обучающихся по образовательным программам в
области музыкаJIьного искусства (народtrые
инструменты)
3, C,lzr.l:r у.rcбltой и ме.голической 2цlкулtсllтации.

l,i.Б. Сср;Iина
Т.А. TJBeTKtlBa

I Iрослупrивание выlrускIIикоLt N{узыItаJIьного



Тех"и.r"ск"й зачет 2,6 классы.

Заседание отделения:
1. Итоги III четверти.
2. Подготовка к академическим концертам

.rrаяпrеням

tРеврlt-пь
Е.Б. Серлина
'Г.А. l JBcl кова8.

Map,l,

Е.Б. Сер.лина
'l'.A, I \всткова

9.

апрель
Е.Б. Серлина
Т.А. Щветкова10.

Проведснис акалеN{ических коllцер,гов 2-о классы,

alIpeJlb
Е.Б. Сiер",lиttа

Т.А, LI'Bc,l,KoBal1.
l Iросltуши ваltие выпускIIикоt] музьп(альllого
л6, л,lrтrlpuTlo

Ы
l

| Заселание отделения:
l l. Итоги [V четверти и гола.

l 2. А"-",, академических концертов и выпускных
l,rn.u""no".
l 3. Оr"., преподаваrелей о проделанной работе,

l 4. Сдuчu методической документации в учебную
| ,u"r,

маи
В.К). Мшttиtlкая

Е.Б. Сер:rиItа
Т.А. I {BeTKoBa

12.

мllи

В.Ю. Мазницкая
Е.Б. Сlерлина
'Г.А, I{BeTKoBa

fl.C. l lexacHKo
l3.

мсr,одrrческ alr рабоr,а плузыкlutьltого обьединения

l
сеItтябрьОткрытый урок IIо народному пелlию IIа TeN,ly:

Klloc,l'aIIc'lBKa I,олоса в народной N,laHepc)
J I.C. I 

'clpoxoBa

ссн,гябрь Jl.Ci.l'opoxoBa
2.

О,гкрытый урок на тему: кМетоl(ы ра]бо,l,ы над

эмоцисlнzt_пьной t]ыразительностыо на уроке

сснтябрь Л.С,Горtlхова
з.

M"rс,/tru".Ka" разработка tta гсму: кАрrrакуляtlия и

птrL. ттиq R RoK,] ]Ie))

cct t,t,ябрь li.Б.N4ас';tова
4.

ссн,гябрь М.В.Рейн
5.

Открьггый урок на TcN,ly: <Начальный период
абrlцr-lr иq -qняк(]мс,гво с кJIавIIаТYрой)

ссll,t,ябрь С.,,\.Раилttсl
6.

Методическая рzrзработка tIa тсму: (UпециФика
,.qбnr.rT кrrтттlептьrейс,геt,lа в кJIассе BoKaLIla)

ок,I,ябрь
А.I{,Лим

7, "r

окr,ябрь Е.А,Фелосссва
8.

ОткрытыЙ урок Ira тему: <Работа над полифоЕией в

классе гитары)

оtt,I,ябрь
А.Lt.Лим

Открыr'ый урок Ila,t'cпty: l'абота tlад ]]окlUIы]о-

v.rnлn1-1l\ni,l нлвыкаl\1и lIa vDOKc j\,Iла](шеГо xopi1)

t,lttтябр ь I].Б,Мас.rrовzr
9.

ноябрь И.С.I'орбуlrова
10.

М.,rоли.tс.,tая разработка H:r теN{у: кРабоr,а

-,..,,,дптлlлтYrотрп, п к lIдa()е скпиПки))

ноябрь о.I].БоваIt
11.

М"r,,дrч"aкi,,,о разработка I] а TcI\,1y: (Ме'го jlика

ра:]учиtsаlIия эJIементов эк:]ерсиса народно-
. TTёI trrulfc 1.1-rгп .гr!lTI:] ))

леrtабрь А,В.Булрина
\2. Открыl,ый урок IIо общсму (lортепиано на,I,еплу:

lз



(Развитие IIавыков поJlи(Ьо}tи ческого мыIпJlсниrl в
рirбо,гс над IIрои:tведеIIиrlми
в iчlла]lIUрlх и сl]сдних классах))
О tкры tый ) lroK Hil rcrl. : , РlLзли rис ц зьtкальной
IIаN{яти в кJIассе IIаролIIоI.о пенI]я)

13,
лекабрь З.А.Сурr,rrrа

11.
rчlетодическая разраОотка на тему: <Проблемы
преодоления технических сложностей в освоении
гитарь])

лекабрь В.А,Федосеева

15.
]чlс,I,()llиLIсское сооOщение llat .l.el,t{y: {tРазу.11.1зil"п"
Ilотного ,гскс,I,at В классе обrtlеl.о сhоптеtlианrl> январь М. В. Рей rr

16.
r l,rlaH-KoIIcпeKT о,t.крь],I,()го ypolta по тсме
<Контраот ;1t,tltолtI итеJI ьных цвстов. !екоративн1,1й
IlaI }0рморт).

t|свраль M.B.KapttelrKcr

1]. Lrткрытыи урок на TeN,ly: (Ра,]]}итис слуха и
l\{узыкаjlыIоI О N{ышле}Iия в паботе IIa)I п1,1к,гilH,lY)fuт \ фсвра-пь II.А.Бl,рчева

18.

U,i кры,гLI!l урок IIа ,гслtу: <Спсцифика рабсlты с
ансамб';rеп,t скриItа.lей в ЛШИ. осtlбеllllос.l.и
Itодбора репертуара лля коIIцертIJых и конкурсIIых
мсроприятий

(lевраль К.С.д",tексеева

19.
UтItрытыи урок на тему: <Формирование Itавыков
хорового ансirмбля в старшеN,I xoDe) апроль А.А.Петренко

20.
1Vlе'],с)дичсская разраЬотка IIа l,cNfy: кПсихолоI.сl-
пеililгогические усl,itlIовки начал],IIоI.о перио/llа
обу,lения

\Ia1,1 З.А.Сурина

Плittl Jlaбorr,I хорсоr,рафrt.rескоI.о объелrrнеltllя

Наип,tепование N,lсроприятия

Засе,,1анис от/цсления:
Сос,t,авлеtIие и утвер)ItjlеIIие реtIеl].I.уарного tlланal
Htt 2021-2022 учебrtый год <Образцовых
ху.]lожественIIых KOлJlcкTtlBol])l хорсот,раt]lических
ансамблей <Ровссники>" <Каttельки>. <OKtlo в
мир)
У,гверlttлеltие калеIIларIIоJгсr,lil.гических планов по
Bcei\,I IlрслN{стам по З-ле,t.ttсму. 5- лсrнемtч и 8-

В.К). iVIазltицкая
'LА. 

I [BeTKtlBa
О.В, Бован

К).П. Мс;rы,уй
JLН. СергиеllItо
Л.Н, О:Iсйник

коrrr'рольные уроки по всем дисциплинам

ЗаселltIlие отлсления:
Подведение итогов I четверти.

B.IO. МазrIицкая
'Г,А. I {ве,гкова

Кон tроllьttыс ) г()ки lI(\ вaaм ;1псцпл_,lпп,rv

Заседание отделсния:
Итоги II четверти и I полуголия,
Разное.

В.Ю. Мазницкая
Т.А. I{BeTKoBa

Кон lpo, tbllbt,..v1.UKи lIo 
'a"n' 

,(^ltnnn",,,,r,.

l4



B.IO, Мазницкая
'Г.А. Цветкова

ЗаседаtIие о,гдсJlения :

I lолвеление итогов IlI че,гвсрти.

Аttil_пиз коtlтролыIых уроl(ов.
В.К). Мазtrицкая

'1'.А. Цветкова
И,I,tlговаlt al"L сстаllия :

- класси.tески ir тенец
дt t cl-cl leH ическиt"i танец

I}.Ю. МазItицItая
1'.А, I {всткова

Заседание отделения:
Итоги lV четверти и года.

Анализ контрольньtх уроков, переводных и

выпускных экзаменов.
Составление плана работы gа2021-2022 учебный
год.
Оформление документации и отчет о

лс,панttой работс за го/(.

Меr'одrI.rсская рабо,га хорсtlграфrrческоI,о об,ьедrlrrеlrrrя

Открыr,ый урок пО наро,](ному танIIу на TeI\,Iy:

<I)абоr а 1lал xapaкTepoNI исполlIения :)лсмеIIтов

()го IIаро.Ilного танца)

Jl,IО.Сергееll KtlBa
Методическаtя разрабо,гttа на TeN{y:

кхореограtрическое искусс,l,во как срелс,гво

Пiratt рлбtrt,r,t х},дожес,1,1}еIIllого обьслrtltснrrя

I Iаимеtlt,lваttие N,lероlIрия,гия

Учебпая работа
А.А, Остроух
H.lO, l'уrrlиrrа
И.С. Нечссtlва
В.С. I]ахтиItа
M.I3 Kapl rctIKo

А.А, ['сl,tаси MtoBa

Заседаltие отлеления:
1. Утверлt.l1еIIие плаrна рабоr,ы худоrl(ествеItного

оl.(сления rra 2021-2022 ),lсбноtо г".tlt,

2. Утверлt.ltеIIие кiUlеllларtiоJгематических пJlaIIoB

ла 202 1 -2022 учебный год,

А.Д. Ocl,poyx
H.IO. ГуrциIIа
И.С]. I Iсчесова
Е.С. Вах,гиtIа
М.В Карпенttо

А.А. Гсрасиплова

октябрьI1роI!1схtуточIlая аl"гестtlция

А.А. Остроух
H.IO. Гущина
И.С. I-1очесова
Е.С. Вах,гиltа
М.В KaprrettKo

А.А. Гc1,l:tcи пtсlва

ноябрьЗаседаttие оl,деления:
1, ИтоI,и 1.Iе,гвер,l,и.

2, l [oдlrlloBKa к KoIIKypcaN4

А.А. Остроух
lLЮ. l'ущина
И.С. He.IectlBa
Е.С. IJах,r,иIl а

М.В Кlрпсн Ktl

t]po""rorp акаl]емических рабо,г за l по.lrугодие по

рисунку] хивоlIиси, комllозицииJ скульпr,уре,



l Iлснrр учаших.о *1лоя,"" , о* r,, uл n о,, дaпaпй А.А. Oc,r,poyx
li.TO. Гущиrrа
И.С. iIечссова
Е.С, Rахтина
М.В Карпеtlltо

Заседаltие о,l,лелсния:
1. Итоl,и II четверти и I I]олугол1,1я.
2. АtIа-lIиЗ прос]\,1отра аКа.IlеМиr]еских работ
за i полугодие.
3. Анализ lvеТо/l1,ItIеской работы отде,rtеIlия.

А.А. Ос,грtlух
H.IO. Гупtина
И,С, I Iечссова
Е,С. Вахт,ина
N4.13 Карпенко

I(онтрсl,rtьные },роки l]O всем лисI IиI IJI I,1HaNI. А.А. Ос,гроух
H.IO. Гуцина
И.С. Нечесова
Е.С. Вах гина
М.В Карпеrrко

А,А. Гсрасип,tова
Зассдаtlие отдеJIсIIия :

1 . Итоt и IlI чстверти.
2. Аllа.ltиз конкурсной и выставочtlой рабо.гы.

А,А. Остроух
H.IO. Гуrцина
И.С. Нечесоваr
-Е.С. Вахтиtlа
М.В Карlrеrrксl

А,А. Герасимова
Просмотр академических работ за II .rолу.оли" А.А, Остроух

II.Ю. Гущина
И.С. LIe,recoBa
Е.С. Вахтиtrа
М.IЗ KaprreHKo

А.А. l 'ерасиr,lова
Заседание отдел9ния:
l. Итоги IV четверти и года.
2. Анализ конкурсов и просмuгров за Il полуго2lие
IIо рисунку, живописи. коп{позиции. сI(улыIтуре,

А.А. Ос,illоух
I LK). Г'ущиlIа
И.С. Нсчессlва
Е.С]. Вахтиttа
М,В КарпсIlr<о

А.А. I'с1-1асилtова
Подго,t,сlвltа LI проведеIIие плен]ра. z\.A. Остроух

Н.IО. Гупlина
И.С]. FIсчесова
l j.C. Вах,гина
М,В Kaplrellltcl

А.А, l'ср:rсиr,tова

МетодlIческit*l р:rбоr.:r хулtllксствснIIоl,о об,ьслlIllсIlllя

ПJlaII-ttclllct leKT о,I,крыгого урока на l.cN{y
(Кон,грttст допоJIIIительных цвстоts.
fl екора,гивный H:tTIopп,{op.I.). М.IJ.Карпенкtl

Меtодическая разрабсlтка IIа l.с]\,1у: кl{нижная
И.С].I Iсчссова

январь



IIлаltвыступлеrlиriспrетодuчсскоiiработtll.rвItрасllодарскомЗонаJIЬн()]!tN{еТоДичсскO}t
объсДrrlIеrrии(повrtдлrrNIуl]ыкаЛЬного'хорсографlr.lескоГоиrrзобразrtте.tlьныхIiскуссТВ

2021',2022 учебllыr'l t,од

л!
п/п

Наи}lеtlоваIIпе NlеI)олрltятпя
Да,rа

ltDовелсния

о,гвсl,ствснIlы ii Mccтo
llDоRелсIIпя

М.В.Жиловачик ЛtllИ N! 2 МО
I,opo,t Красttолар

1. О,гкрытый урок lla TcN,ly:

(ФорNIирование нtlвыкоR
Rокiljlьно-сIlеliического
N{ac,l,epcTBa)

Сlсlrтябрь

2. О,гкрьггый урок }Ia тсму:
<<Разви гис ,l,ехllI{ки в мJIад]IIих

классах)
Сеrrr,ябрь Е.Б.Маслова Дlt]И N! 2 МО

t орол Красttодар

J. Метолическая разработка на

тему: кСпецифика работы
кон tlерr,плейстсра в классе
вокала)

Сен,r,ябрь С.А.Раилко ДtilИ N! 2 МО
горо;t Краснолар

Е.А. Федtlсесва ЛШИ N! 2 МО
горол Краснопар

4. Открытый урок Ilа,геNlу:

кI)абоr,а пад полифонией в

классе гитары)
Октябрь

5, Ме,гоj(ичссксlе сообщеtlис на
,t епtу <'l'ворческий trор,грет

Эr,tи.ltя 1-илсльса >

Окrябрь В.Б.lvlаrслова
ЛШ1,1 N! 2 МО

гtlро.л КрасIrолар

6. Методическая разработка на

тему: (Работа
концертмейстера в классе
скрипкиr)

Ноябрь И,С. Горбуrrова Лlt]И N! 2 МО
t орол Краснода;l

ДIllИ N!] 2 МС)
город Крас ttолар

7. М" юд" u..*., разрlб,эtt<ll tta 
l

leM1 : ,,\4сtодикl pr]) |lивilния

lлс\lеlIlов,l(,tерсисrtIilр()]tнL,- l Н"ябпь

с цсн и l !ес Kol u latlцir" 
l

о.В.Бован

8. Откры,rый урок llo общс]\,1у

фор,гепиапо на l,ему:
<развитие навыков
полифоttи.tсского мышления в

рабо,rе над Ilрои:]всдеlI иrlNl и

в N{ладпIих и срсдпих
классах))

Щекабрь А.В.Будрина

I].А.Фслilсссва

ДIIlИ N! 2 МО
t,opol KpactKlrrap

ЩШИ Nч 2 МО
город Краснодар

ДШИ Nr 2 МО
город Краснолар

9. Метоj{ическая разработка на

тему: кГIроблепtы l1реодоJIеIIия
,tсхниt]еских сл tl lItl t i,l сте й в

освоснии l и Iilllыý

,1]скабрь

10 Откры,гый урок на1 тсму:
<Развитие слуха и
\1узыкaL]lыlого мыIIIJIеlIия в

работе над дик,l,аII,],оNl )

Фсврiutь IJ.А.Бурчева

11 Открытт,tй урок l lal Tcilly:

к(ltrецифика рабо,гы с

ансамблем скриttачсй в ЛШИ.
Февраль 1(.C.A.lIeKcecBa

ДLllИ N! 2 МL)
горо.л Красtlолар

1,1



ОсобеttIlости лолбор:r
репертуара лля KoHIlcpl.Ht,Ix и

_ц!ддхр!I LIx пrероприяти й
1,2 (J,гкрытый урок по I{ародному

таllцу lltt тсN,lу: (Рабо,r.а над
хirрак,гером испо,тIнеIlия
эле\,Iентов pyccKoI,() народного
таIIпа)

Март ().ts.Бован ЛIIIИ N! 2 Х4О
город КрасIlолар

1з Методи чсская разрабоr.ка на
,гему: <Рirбота над
I,1узьпtiLIIьн},Iм l Iроизвсl(ениеN,I
ts I!Lr]a/(meM ХОРе)

Мар,г А.FI.Л им лIUи л! 2 мо
город I(расrrолар

14 L)r,кры,I,ый урок на TeN4 у:
<Формирование навык()в
xopoBoI,o аFIсамбля в c.I,apIпeN.I
хоре)

Апрсль А.А.Пе,гренко ЛIlIИ N! 2 МО
горол I{раснодар

l5 (),r крыгый урок IIа TeN,Iy:
Рабо,r а над вокaulыIо-
хоровыI\.1и навыI(ап.rи на уроке
N,lлалIпсl,() хора)

АпреlIь А.Н.Лим ЛtilИ Л"!] 2 МО
город Крас]Iолар

16 П.;Iан-ксlllспеttL. о.l.крыl.ого
ур{)ка на ],el\,Iy

<KoHTpac,t, доt tолн итеJI ыIых
цве,t,ов. Дскоратиi]ный
н ilTlop l\{ ор,г ).

(lевралт, М.В. Кар; lепlсо Лt]IИ Nl 2 МО
горол Красно,lар

\7 N4етоли.rеская разрабоl,ка на
т,епtу: к Кн 1.1ltlt:tя графика.
Руссtt:tя буквиIlаii

}1ap,I, 14,C,I Iечссова ДШИ N!] 2 МО
город Красltодар

ll;I:rll воспrlt а,гс.цьrlоii рабоr,ы
н2l 2021 -2022 1,ч сб н ы li го;1

N, Наипrcнованис N4ероприятия / [ата l l1lовсдеt tllri Место провсдеtIия
l I {икл публикаций, посвященный

!ню знаний
0 ] .09. 202 l lrttps ://wwr,v. instagralrr. ccllTt/

clshi2krasnodar/

2. y,lac t ие в lV Merltд}tlaprr,ttroй
,гоорети.lсской оJIиN{]lI{аде
<Vivat solI'cggio>

сентябрь 202 l дис,ганl(lIон I lO

J. У.lастие в М слtлуitаrроднtlпr
K()II]iypce иIIс,I]]у]\.1сItl:l_цLного
исI Iолн и,ге]I Lcl,Ba
"музыклJIы IыЙ рлссвЕl.,,

сен r ябрr, 202 1 ,,-Iис'ГанIlIjонIIо

4. Участие в Мелt;lунарсlднЙ
ц9цдурсе (ШОУ'l'АЛАI I]'()B )

ссн,l,ябрь 202 1 ,/lистаIIционно

5. I'оро7lской пленэр уча]цихсrI
!е,гских Iпк()л искусс.1.1] и
художественIIых l кол горо/tа

25.09.2021 г. itраснолар, парк
<Горолской сад>

I8



Краснодара
6, Вну,гриlпt<о'lrьная r]ыставка детскоl,о

хуложествеtlllого TBop.IecTBtr <М ой

город), в ptlмKax празднов:rния f{ня
rтlрода Краснодара

25.09.2021 https : //r.rпv,w. instagram, cotlt/

dshi2krasnodaг/

,7. Участие в конкурсе <Краснодар
глазами детей> от <Радио дача
Краснодар>

0|-22,09.202]t https://radiodacha23.ru/ciltttes
ts/kTasnodaг-glazarni-dctcy/

8. Учас,t,ие в IзыставкетворlIсских

работ уч:rцихся ДХIII и

художес,Iвсllных от;tеlrеrrий ЛILIИ
Краснодарского края KfleHb

уtIитеJIя) с IIриNlсlIение}I

листанционных тсхtlологий

октябрь 2021 дистаllциоIlIIо

9. Itраевой фсстиваль-конIсурс
детского творчества кАдрес детства

Кубань>

окr,ябрь-декабрь 202l листанцио]lно

10. IJикл публикаций, посвяrrlснный
Мелtлународному flHTo музыки

01 .1 0.2021 https://www.instagram.cot-lr/
dshi2krasnodar/

l1. Участис во I1 э,гаltе

МежлупародIIогсl ttoIIKypca "K'I'K -

та-r]антлиl]ым дс,I,ям, 202 1 "

01 -04.10,2021 дистанllиоIIпо

12. Участие в мероприятиях в рамках
Недели учителя

0,+- 10. 1 0.202 1 https ://rlъ,w. instagratrr. соm/
dshi2krasnodar/

1з. Участис в KpaeIJON{ о l I:lайн -п 1эсlettTc

<Истсlрия ]!Ioel! гсроя)
09.10.2021 https ://wwu,. instagTam.co t,tr/

dshi2krasnodar/

14. IJи rtл пуб:rикаrlий, псlt:вяtцсItных 78-

oli I,одовlI(ине освобож.l(ения
Крttснодарскtlго края

09.1 0. 2021 https ://wwrv. irT stаgгапr.соп,l/

clshi2kraslroclar/

15. Участис в VIl МеrклународItом

фестива_,lс-кt,lнкурсе наро.l1ной

llесlIи имсни Г.М, Концевича

20-21.10.202l кгик

16. Участие в конкурсе детских
рисунков
<Краснодар и Белград глазами
детей>

октябрь 2021 дис,I.анциOнно

|1. Учасr,ие в о,гборсlчношI эTaIle
олимпиалы по комплсксу
ппепмстов кКчlIьтчпа }I искчсство)

01 .1 0.2021 -3 l .01 ,2022 Cl lбГУГIl'Д лис,гаIII(иоtIIIо

18. Щикл публикаций -
<4 ноября - ,Щень народного
единства)

ноябрь 2021 https ://www.instagram,com/
dshi2krasrrodaг/

19, i {икл пуб:tикаllий - к!уши
Iчlаr,ериноttой све,г>

ноябрь 202l 1rttps ://пTvw.iristagram.cotn/
dshi2kгasnodar/

20. У.rастис в XlV М еlкдународно;t,t
конкурсе де,гского рисуltкtt
"искусство - игрл или

ноябрь 2021 листilнllиоIlно
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'l'ВоРЧECTI]Ol" 202I. Эстония
21 Участие Международном конкурсе

исполнительского мастерства
(Vifiuozo)

ноябрь 202 1 лис,tаIIционllо

22, Учас,I,ие в Мелtдунаролпом
r}есr,ивале исttусств <Люди
искусстI]а)

ноябрь 2021 дис,I,ztн I lионно

2з. У.rастие во Всероссийскоl\1 дс,lсltо-
lоношеском kollkypce рисуlIка lI
приклilдноl о творчсствtr <Рисусм
l\{ уз ыку )

01.11.21_з1.01.22 дис,гаIIционно

24. BtlyтpиtlltrlltbHl,tй Tvp красвого
коIIкурса испо]I FI ительскоI,о
N,lacTepc,t,Bal обучittсlщихся по
образовательн ыN{ програг{N,Iам в
области N{узыкaLrIьного исI(усс,гвil
(народIIые иrtструмlеl t,гы)

дскабрь 202 1 ДПIИМ2МОгоро;1
KpacHo,,tap

25. Участие в отборtlчtttlIчI этаtltс ЮlItlIсl-
l)l,t,t,ийскL,й \le,/l(p(.| иllнill|,lluй
()лиNlпIlалс шttолыIиков
<Архитектчра и искусство) по
комплексу преll]\,Iстов (рисуIIок,
живоlIись, KoNI l l()зиция. чсрчсIIие

декабрь 202 l ДШИМ2МОI,ород
Красно7lар

26. I {икл ttубликаllий - <Волшсбствtl
Нового годаi>

дскабрь 202 l https ://wпъ,. instagram.conr/
dshi2kr:rsnodar/

27. У.tас,гие в МсlItдунарсlлноп.t
коIIкурсс кЯрче звёзд>

январь 2022 ДИСТаНIIИОIIIIО

I {ик:t публикачий, посвященный 79-
';tетиtо Освоболс;lения Краснолара
от непtсцltо-фirшиотских
захватчиков

t|eBpruIr,2022 https ://u.r.vr,v. instagranl,coIn,/
cIshi2 krasrrcldal /

29. IJикл публикаций, посвященный
!ню защитника Отечества

(lcBpa:rb 2022 https ://u.wr,v. instagran.com/
dshi2krasnodar/

з0. Праздничный концерт,
посвященный !ню защитника
отечества

фсвраль 2022 ЛШИ.}]! 2 МО город
Краснtlдар

зl Выс,t,:rвка рабсlт учащихоя
l,tзобра,lи,гсльного отде]lения J

посвяIllеIIIIая f{tIto заtrlи,гtlика
(Jr,ечсства

фсвра.пь 2022 ЛШИ JЧ! 2 МО Irlрсlл
Краснолар

з2. llразлничItый коIIцерт.
посвяtllсttIIый МсlItдународIIопtу
женсltому днк)

Map,r,2022 ДlПИМ2МОгород
Красно7lар

зз, У.Iас,гие в Метtдунаро,,1r l ой
оJlиi\,1пиалс l lo соль(lеллtио
<!oMиlIatt,t,ut>

лtарт 2022 листанtlиоIIно

з,1. I {lr кл публикаций, Itосвященный
МсlttлунаllодноI,1у женскоN.rу лню
8 Map,l,a

ltapT 2022 Iiltps://wrwr,.instagranl,com/
dslri2kr:rsnodar/

з5. I {tlKlt пубltи каllий, llсlсвященный пlap,I,2022 https : //u.rwv. i nstagram. ctlt,t,l/

20



lHro работIIика культуры dshi2krasnodar/

з6. Участие ]] заклк)lIи,I,еJlыlом этапе
оJlих,ltlиалы п() l(o}1llJlcKc),

прсдN{е,гов кКу'llь,гура Ii искуссl,Rо)

20-з1 .0з.2022 Санкт-Пе,гербург, Садовая

ул., л.5;}, I)tlзенш гейна ул.
;t.8-'l2 и Болыttая Морская
ул., д, 1 8

з7. Отчстltыii концерт вокаJIьно-
хоровых ltоJIJIективов и соJlис,l,оts

ЛIIIИ N9 2 МО город КрасIIодар

апрель 2022 ДIIIИМ2МОгоро,ц
Краснодар

Участис в Междунаролllсlпл
коIIкуl]се коп,IlIозлIторского
,гtзорчества кЯ1 ко\1lIозитор)

алрель 2022 дистанIlионllо

39. ()тчстный коIIцеl],[

хореограс]lического отдслсlrия !ШИ
М 2 МО город Краснодар

апре;lь 2022 ДШИ Nr 2 МО горол
Краснолар

40. ()тчстttый концеi]т о,г/(е.J IeH l,iя

IIаl]одных иtIстl]уi!Iсн,I()ts

апрель 2022 ДШИ N! 2 М() город
Краснолар

4|. Оr,четный конl{ер,г фортспианного
отлеJlения

аrrрель 2022 ЛIIIИ N9 2 МО горол
Краснtlдар

42. I{икл пуб'lrикаtlий. псlсlзяlI(снный
прi] tлlIоRilllи l( l 77-_rc tиl,, llc, rrrK,,ii

l1обе,I(ы

май 2022 https ://u,u,w. instagram.corT/
dslri2krasnodaг/

4з. Праз;lrlичный коlItlср,г
<И cttoBa май, цвсты и слёзы. . . )

09.05.2022 Сквер памяти Героев.
ст. l,,)лизаветинская,
чп- (]овстская

44. Выставка работ учащихся
изобразительного отделения,
посвящен ная 77-леr иtо Великой
Победы

\.l1и l\) l Z ДШИ Л9 2 МО город
Краснодар

45. I \llкл публикаItий. посвяlllенныIi
/lIIto славянской ttисьпtенtлtlсти и
куJlь,Iуl]ы

плай 2022 https ://u.wu,. irrstagra1-тl, coIl,t/

dshi2krasnodar/

46. Внуr,риrпкольный этап горолского
про(lессиоrIальноl,о коIIкурса
<i lреподавате;Iь искусств
Красподара 2022>,

иtt,lHb 2022 ДШИ Nr 2 МО город
Краснодар

41. IJtiкл ttубликаций, ttосвящсttttыli
МетtдуtIаролнtlшIу fl HKl ::iаtцI,1,гы

детей

июнь2022 https ://www. instagram. соm/
dshi2krasnodar/

48. I lик';I пуб.пикаIlий. lttlсвящсIIttыl.t

flttю России
иrоtль 2022 https ://wч,rч. inslagratrr,ccrm/

dslri2krasnodaг/

49. I !ик';I rrубликаrtий, tlосвяцеltllый
!tIro Государствсн ного флага
Российсttой Фсдерации

aBI,ycT 2022 https ://$.цц,. in st:rgranr. со m/
dslri2krasnodary'

Методrr.rсская р:rбtl t,:r: rl,паlrы работы i}Iе,1,0лIlчесI(оI,о coBel,a,
N{е,I,одIIllеских об,ьелrrrlеrtlrй, IlJIaII Nrс,I1rlическоlii леrLге.пыtосr lr

rrrl I l рсдп р офсссIл о н ilJI ь II ыпr проI,ра}IN!ам
П.лаtl рлботы М еr,оди,lссlсtlt,() col]eT:l
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(.роки

август

1. Обсутt;lенlrе плана рабо,r,ы школы на 2021 - 2022 учсбIiый гол: tt,rIaII работы
Методи.lескrlt,сl совета, планы рабo.гLI I,Iетоди.Iеских объединений t Iрсttодавателей.
2. О;lрслслеIIие солержания и (ropM повышсния квалификациl,r пелагогов школы
в 2021-2022 учебнопл году.
З. Уr'tзерждение гра{lиков пролlеrrtl точнt,й ]ттестilцIIи уrlаItlихся, взаиtlоI IосеIIIсIIия
ypoItoB и у,l,всрх(деllие календарtIо-,tемtlтиllеских !1 рспсртуарных IIлаrнов.
4. Иrlфорir,rация о IIJIilHzlx работы ЗМО.

ноябрь

1. Утверлtлсllис конкурсных llрограN,lп.{ у.ltlсl,1IиI(ов испоJIн иl.с]lьских конкурсов
и выпускIIых проl pal\,IN,l учallцихся.
2. Анализ N{стодичесI(их N{сропгиятий на отлс.lсIIиrх зl I четверть.
3. ОбсутtдсItие провеllения тсNIати.Iеских коIIцср,tIlых rtеlltlrtриятий.

дскабрь

1.Анализ полугодовой аттестации гIащихся, качества усвоения программного
материirла.
2, Анализ просмотров художественных работ.
3. О подготовке учащихся к зонмьным турам краевых конкурсов.
4. О мерах по оптимизации учебно - воспитательного процесса.
5.Прослушивание участников краевых конкурсов исполнительского мастерства
(внутришкольный этап).

alI рсль

1, О резу"пьтатах зоIlaLцьноI,о и заключи,l,ел LIIого этапов красвых конкурсов
исllолltитсльского Nlac,I,epcTBa учащихсrI и музыкaLпьно-,I еоре t и,rсс кой о.lиNlIlиады.
2. О сос,I,с,lяltии повышения ква.;rи(lикации пелагOгI{чсских рабоr,никtlв шко:tы.
З. Уr,верлtлсrlис :)кзамсIIационн ых матсриа-цов.
4. Paccl,to,1,pel lис графиков и,l(,|\lв()й эттсстации ) чitU(ихся.

i\,Iаи

1 . Ана.ltиз пIстоди.tесltой рабогы за учебный год.
2. IIодвеление и,I,огов аттсстации уч?1II(ихся, повыltIение квалификации
псдагогических калроIJ за 202l - 2022 учсбlIый l,tl,,t.

З. Paccпlt1,I1leH ие II}]оскта плана работы шltо_rIы (МетолиlIеского coBcTaJ
NIстодIIческих обr,сдиttеIlиli) на 2022 - 2023 учебный гсtд.
-{. Т{орре к r и 1,,uBKl 1,tебной vc tttдичссttой доl() \lclI,1ации.
5. И,l,tlги уtIастия шко,lIы в зоIIаJьных! республиканских! красвых исI]о"цIlительских
KoHKyl]cax, в выставках художсстtsенных работ.

VIII. П;l:rll по вItсдреllию рсI,иоIIальноt,о KoNlпollelt I,:l в tlбразоватсльныii процесс

}L I Iitил,lенованис N,lероприя1 ия flaTa о,гвстствелIлtый
l Коrt I lсрты-лекци 1.I лля учащихся пIкOJIы" состаtslIенныс из

llрtlизвслсlIий кчбанских коN{пози,I,оров (lttц:lодные rlесltи.
таtIцы. инс,г1,1упtсtIтr,I).

в
теrIение

года

Щ,С. I iexaerrKo
З.А. Кол,tоскtl
II.А. Бурllева

2 I {икл ypoKtlB <ЖизIIь ts искусстве) - о )кизIIи и
тI]орчесl,ве старслiшеt,tl ltубанского жиlJоl I исl la и гра(lи ка,
:}:IслужеIIIIоl,о ху./lо)tlIика России I'.д, Булгаttова.

в
течение

года

Д.А. Ос,гllоух
Т I.IO. Гущина

Ilик:I 1,1lclKoB IIо IIрслt{сту кС,l,аttковая коN,Il|озиl(ия) H?l
,lеl\1ы: <lJесенrlис праздники и обряды (N{аслсница.
Вс;rикl,tй пост, ГIасха" 'I'роица)>. кЗимних прtlздлIиl(оt] llrl
мотиваN.] русских (кубанских) народных скtlзок, легенiI( и

в
течение

года

М.В. КарпеtIttо
Е.С. ВахтиIIа
И.С. Llечесова

2]



т.д.
1 I{икл уроков - по предNIсту <СлуrlIание ]\,1узыки),

<llародrIос творчсство) IIа тсN{ы: <Народные инструNtеIlты
Кубаrtи>, кМузыкальный фольклор казаков Кубани>.
<Песtrи, танIlы и обрялы ка:заков Кубаrrlл>, (ЗIIакомство с
образцами фольклора из

рспертуара госуларственногсl Казачьего хора>

в
течение

гола

fi,C. Нехаеrпtо
З,А, Комоско
I I.A. Бурчсва

5 'l'слrатllческие кJIассные часы по TcMalM: <Моя п,tzLцая

Родина>, <JlегеtIлы о Кубаrrtл>, <Ремесла Кубани>. <Здесь
я )ItиRу и край лtне этот лорог), Наш r,ttL,tсttький Паритt> -

ис l ория во]llикнORения кlбlнской сголицLI

в
теrIение

гола

,l{.Cl, I {exaeHKo
З.А, Комоско
Il.A Бурttсва

6 Изучсние кубансIсого фольклсlра и llроизведеIIии
кубанских авторов: обряды, связанные с l lравославIIыN,lи
празлникаN{и - Ролtлество:v. П:rсхой, Троиrlсй.
I)ожllес,I,венские ко"lядки и пlеllроRки, масJIсничIIыс
песни, IIасхаJIьныс хороводы, игl]овые леl,скис пссIIи и
т.д.

в
течение

года

З.А, Сурина
Л.С, Горохова

] '1'спrати.tеские классные чtlсы по тсмам: кКубанские таllцы
соврсп,tенной хореографии Кубани >, :]нако]\,1ство с

хорсоl,ра(lией: кКубанского Kar]allbeI,() хора>, кАttсамбля
пссltи и,t,анца кКубансttая казаltья воJIьниll:1)

в
течение

года

Л.Iо. С]ергиеrrксl
IО.П. Мсльгуй

о,В. Бован

Щикл о,t,крытых уроков ло прелме,гу кСтанIсовая
комIIозиция) по темам: <Весенние Ilра:]лниltи и обряды
(Маслсlrиllа, Велиttий пост, Пасха,'l'роиIlа)>, <ЗимtIих
lIраздIIиков по Nlо,t,иI]аN,I кубанских IIародltых cKal,]O]tJ

JIегенд )

в
течение

года

А.;\. C)c,l,pclyx

l1.IO, I-уIltина
И.С. I Iсчссова
tr4.I}. KaplreHIto
Е,С, l]irx,; Ilrra

9 Коttllер,гы-lIекции по TeNla]\,1: <Знакоr,lс,t,во с
произвс.гlеIlиями инструNlентiLrIыIых li вокаlьных ItaltpoB
кубаIIских коN,llIозиторов) для учащисся }1узыкаJIьного
отдеJIения (фортепиаIIо, баяtI, aKKop.l1eoH, сольное псIIие,
народное пеllие)

в
течение

года

Е.Б. MacrloBa
А,II. Шаку.lIа
Л.С. Гсtрохова
З.А. Сlуриl ra

о.В. ]\4асшr

10 l{икл открытых уроков IIо IIpel(fi.le,l,aM кСлушаlIие
музыки)l <FIаролное творчесl,во) - tlo тсмам: <Народные
инструNlенты Кубаrrи>, кСказка в i\,Iузыкс. Сказочные
с}ожеты в творllестRс кубанскttх коl\1llозиторов),
кТрадицисltIttltя Ky,IIb,I,ypa Кубани (ttародltый калсtt,'litрь,
свадсбttыс, .]lIлриrIеские! LlсториtIескис. ш\lочные песни и

,tp.)>, <Ж:rlrр вариаllий в 1,1]орчес,l,ве кубанских
к()мlIоl]иl,ороts ).

в
теIIеIлие

года

!,.С, HexaeHrco
Н.А. Бурчева.
З.А. Комоско

ll Обновлелtие IIаглялных пtlсttбий и влtлеоNlатсриала по
п,Iузыка_пыrой литературе и сJIуlllаниIо музыки, llаролно]l{у
творчсству с вкJIк)чениеN,I маl,ериа-[а о тра.I(ttциях и

культуре Кубаrrи

lJ
теIIеIIис

гола

,Щ.С. HexireHrto
З.А. KclпttlcKo
Н.А. Бурчева

Заместитель директора

Заместитель директора

Заместитель директора

м<йr:у
!.С. Нехаенко

В.Ю. Мазницкая

Е.Б. Серлинаq""*




