
 

 

 



№ Направление деятельности Сроки 
выполнения 

Контрольные точки (академические концерты, экзамены, 
выставки и т.д.) 
 
Отделение «Фортепиано». 
Выбор программ обучающимся на 1-е полугодие. 

 
 
 
 

Сентябрь 
Выбор программ обучающимся на 2-е полугодие. Январь 
Академические концерты обучающихся 1 класса. Май 
Академические концерты обучающихся 2-6 классов. Декабрь, май 
Первое прослушивание выпускной программы обучающихся 
7 класса. 

Декабрь 

Второе прослушивание выпускной программы обучающихся 
7 класса. 

Март 

Третье прослушивание выпускной программы обучающихся 7 
класса. 

Апрель 

Выпускной экзамен обучающихся 7 класса. Май 
Контрольный урок по импровизации обучающихся 3-7 
классов. 

Ноябрь 

Контрольный урок по музицированию обучающихся 3-7 
классов (чтение с листа). 

Январь 

Контрольный урок по проверке технической подготовки 
обучающихся 4-6  классов. 

Февраль 

Контрольный урок в форме открытого концерта по 
музицированию (3-5классы) и аккомпанементу (6-7 классы). 

Март 

Отделение «Народные инструменты». 
Технический зачет обучающихся 2 – 4 классов.  

 
Октябрь 

Первое прослушивание выпускной программы обучающихся 
5 класса. 

Декабрь 

Академический концерт обучающихся 2 – 4 классов. Декабрь 
Второе прослушивание выпускной программы обучающихся 
5 класса. 

Февраль 

Технический зачет обучающихся 2 – 4 классов. Февраль 
Третье прослушивание выпускной программы обучающихся 5 
класса. 

Апрель 

Академический концерт обучающихся 2 – 4 классов. Май 
Выпускной экзамен обучающихся 5 класса. Май 
Отделение изобразительного искусства, «Декоративно-
прикладное творчество», «Живопись». 
Проведение осеннего пленэра. 

 
 

Сентябрь 
Подготовка к участию в городских, зональных, областных, 
всероссийских и международных конкурсах детского 
изобразительного творчества. 

В течение 
года 

1.  

Рабочий просмотр работ учащихся по классам по итогам 1 
четверти. 
 

Октябрь 



Итоговый просмотр работ учащихся отделения (по классам) 
по итогам 1 полугодия. 

Декабрь 

Проведение зимнего пленэра. Январь-
февраль 

Проведение весеннего пленэра. Март-
апрель-май 

Рабочий просмотр работ учащихся по классам за III четверть. Март 
 

Итоговый просмотр работ учащихся по классам за IV 
четверть. 

Апрель 

Проведение экзаменов выпускного класса по программе ИЗО. Май 
Отделение общего эстетического образования 
Контрольный урок по предмету «Инструмент по выбору»  
(3-7 классы) за I четверть.  

 
Сентябрь 

Контрольный урок по предмету «Инструмент по выбору» 
(3-7 классы) за II четверть. 

Декабрь 

Контрольный урок по предмету «Инструмент по выбору»  
(3-7 классы) за III четверть. 

Март 

Отчетный спектакль (3-7 классы) Апрель 
Контрольный урок по предмету «Инструмент по выбору» 
(3-7 классы) за IV четверть. 

Май 

«Театральное искусство» 
Контрольный урок по итогам I четверти (1 -2 классы) 

 
Сентябрь 

Контрольный урок по итогам II четверти (1 -2 классы) Декабрь 
Контрольный урок по итогам IIIчетверти (1 -2 классы) Март 
Контрольный урок по итогам IV четверти (1 -2 классы) Май 
Методическая работа. 
Отделение «Фортепиано». 
Заседание отделения по утверждению годового плана работы; 
сроков проведения академических концертов, контрольных 
уроков и экзаменов; экзаменационные требований. 

 
 
 

Сентябрь 

Курсы повышения квалификации преподавателей ДШИ по 
специальности фортепиано. 

В течение 
года 

Доклад-обзор преподавателя Шляпиной Т. Ю.  Октябрь 
Доклад-обзор преподавателя Савватеевой Н. П. Ноябрь 
Доклад-обзор преподавателя Тарасенко Г. Ю.  Январь 
Доклад-обзор преподавателя Андрикевич В. А. Февраль 
Отделение «Народные инструменты». 
Заседание методического объединения по утверждению 
годового плана работы, сроков проведения академических 
концертов, контрольных уроков, технических зачетов. 

 
Сентябрь 

Доклад-обзор преподавателя Плясуновой С. В. Ноябрь 
Доклад-обзор преподавателя Иванкиной С. С.  Январь 

2.  

Доклад-обзор преподавателя Плечко Н. С.  Март 
 
 



Отделение изобразительного искусства, «Декоративно-
прикладное творчество», «Живопись». 
Заседание методического объединения: составление учебно-
методического плана на 2015-2016 уч. год. 

 
 
 

Сентябрь 
Заседание методического объединения: подведение итогов 
работы за 1 полугодие и подготовка рабочего материала на II 
полугодие. 

Январь 

Аттестация преподавателя Гавриловой М. Д. (на высшую 
квалификационную категорию преподавателя 
изобразительного отделения). 

Март 

Заседание методического объединения: подведение итогов и 
анализ учебно-методической работы за III четверть. 

Март 

Заседание методического объединения по вопросам 
выпускных экзаменов. 

Апрель 

Заседание методического объединения: отчет о проделанной 
работе и итогам 2015-2016 уч. года. 

Май 

Отделение общего эстетического образования. 
Заседание методического объединения: утверждение учебно-
методического плана работы на 2015-2016 уч. год. 

 
7 октября 

Заседание методического объединения по итогам I полугодия. Январь 
Заседание методического объединения. Март 
Контрольный урок в форме открытого концерта по 
музицированию и аккомпанементу. (иллюстрация) 

Март 

Заседание методического объединения по итогам года.  Май 
Презентация сборника «По морю фантазии»/ Апрель 
«Театральное искусство». 
Заседание методического объединения: утверждение учебно-
методического плана работы на 2015-2016 уч. год. 

 
7 октября 

Заседание методического объединения по итогам I полугодия.  Январь 
Заседание методического объединения. Март 
Контрольный урок в форме открытого концерта по 
музицированию и аккомпанементу. (иллюстрация) 

Март 

Презентация сборника «По морю фантазии». Апрель 
Заседание методического объединения по итогам года.  Май 
Концерты. 
Отделение «Фортепиано». 
Новогодний концерт школы 

 
 

Декабрь 
Контрольный урок в форме открытого концерта по 
музицированию (3-5 классы) и аккомпанементу (6-7 классы). 

Март 

Концерт учащихся фортепианного отделения. Апрель 
Отчетный концерт школы. Апрель 
Концерты классов учащихся отделения. Май 
Отделение «Народные инструменты». 
Новогодний концерт школы. 

 
Декабрь 

Отчетный концерт школы. Апрель 

3.  

Выпускной вечер.  Май 



Отделение общего эстетического образования. 
Новогодний концерт школы. 

 
Декабрь 

Отчетный концерт школы. Апрель 
Отчетный спектакль (3-7 классы) Апрель 
Концерт класса преподавателя Зайцевой Ю. В. Май 
Выпускной вечер.  Май 
«Театральное искусство» 
Новогодний концерт школы. 

 
Декабрь 

Отчетный концерт школы. Апрель 
Конкурсы  
Отделение «Фортепиано». 
Открытый городской фестиваль – конкурс «Мы звуками 
раскрасим мир». 

 
 
 

2-3 ноября 
Областной конкурс «Аллегро-2015» 27 ноября 
Международный дистанционный конкурс «кружево талантов» 27 – 29 

ноября 
Всероссийский конкурс дошкольного и младшего школьного 
возраста «Я музыкантом стать хочу» 

Декабрь 

IV областной конкурс юных пианистов «Перезвоны судьбы» Декабрь 
Всероссийский конкурс эстрадной и джазовой музыки 
«музыкальный калейдоскоп» 

Февраль 

Региональный конкурс юных музыкантов «Исполняем 
классику» 

20-21 апреля 

Отделение «Народные инструменты» 
I всероссийский фестиваль им. Столярова В. А.  «Звучащий 
мир детства». 

 
Декабрь 

Отделение изобразительного искусства,  «Декоративно-
прикладное творчество», «Живопись» 
Всероссийский дистанционный конкурс детских рисунков 
«разноцветные капли» г. Москва. 

 
 

Октябрь 

Всероссийский дистанционный конкурс «золотые руки 
России» детских рисунков «русская осень» г. Москва 

Октябрь 

I фестиваль им. Столярова В. А.  «Звучащий мир детства». 19-26 
Декабря 

Зональный выездной творческий конкурс «Стилизация в 
творчестве детей». 

17 февраля 

Международный конкурс детского изобразительного 
творчества «Экология-2016». 

Апрель 

Отделение общего эстетического образования. 
Межрегиональный фестиваль – конкурс хоровых и вокальных 
коллективов Архангельской и Вологодской областей 
«Рябиновые встречи» 

 
21 ноября 

I Всероссийский фестиваль им. Столярова В. А.  «Звучащий 
мир детства». 

19-26 
декабря 

4. 

Зональный конкурс исполнителей вокальной и хоровой 
музыки «Музыкальная шкатулка». 

17 февраля 



Внеклассная работа  
 
Отделение «Фортепиано». 
Общешкольное собрание для родителей первоклассников. 

 
 
 

Сентябрь 
Праздник первоклассника. Октябрь 
Детская филармония: Г. Свиридов «Детская музыка» (для 
д/сада). 

Октябрь 

Детская филармония: П. Чайковский «Детская музыка». Ноябрь 
Детская филармония: С. Прокофьев «Детская музыка». Февраль 
Детская филармония: С. Майкапар «Бирюльки». Январь 
Детская филармония: «Венгерские танцы Й. Брамса». Март 
Детская филармония: «В мире музыкальных инструментов» Май 
Родительские собрания классов с концертами обучающихся. Май 
Филармонические концерты. В течение 

года 
Выпускной вечер. Май 
Отделение «Народные инструменты» 
Праздник первоклассника. 

 
Октябрь 

Общешкольное собрание для родителей первоклассников. Сентябрь 
Отделение изобразительного искусства, «Декоративно-
прикладное творчество», «Живопись» 
Выездная экскурсия с обучающимися изобразительного 
отделения.  

 
 

Сентябрь – 
октябрь 

Организационное родительское собрание в 1-2 классах.  Сентябрь 
Общешкольное собрание для родителей первоклассников. Сентябрь 
Общешкольное родительское собрание выпускных экзаменов, 
по подготовке к выпускным экзаменам.  

Октябрь 

Общешкольное мероприятие для обучающихся 1 классов 
«Праздник первоклассника». 

Октябрь 

Детская филармония: Г. Свиридов «Детская музыка» (для 
д/сада). 

Октябрь 

Отчетная выставка обучающихся отделения по итогам I 
четверти. 

Октябрь 

Детская филармония: П. Чайковский «Детская музыка». Ноябрь 
Родительское собрание в 1-3 классах по итогам I полугодия.  Декабрь 
Отчетная выставка обучающихся отделения по итогам I 
полугодия.  

Декабрь 

Детская филармония: С. Майкапар «Бирюльки». Январь 
Детская филармония: С. Прокофьев «Детская музыка». Февраль 
Отчетная выставка обучающихся отделения, посвященной 23 
февраля.  

Февраль 

Отчетная выставка обучающихся отделения, посвященной 
Международному женскому дню 8 марта.  

Март 

Детская филармония: «Венгерские танцы Й. Брамса». Март 

5.  

Итоговый четвертной просмотр работ обучающихся по 
классам. 

Март 



Отчетная школьная выставка работ обучающихся отделения 
по итогам года.  

Апрель 

Защита творческого проекта преподавателя Гавриловой М. Д. 
с обучающимися 3 класса «Заповедный мир природы 
Вологодского края» на тему: «Животный мир». 

Апрель 

Родительское собрание выпускных классов по вопросам: 
итоги и допуск к экзаменам.  

Апрель 

Родительское собрание 1-3 классов по итогам учебного года.  Май 
Школьная выставка работ обучающихся отделения – «День 
Победы!» 

Май 

Отчетная выставка работ выпускного класса и весеннему 
пленэру.  

Май 

Оформительская работа: выпускной вечер.  Май 
Поселковая выставка детского изобразительного творчества 
посвященная «Дню защиты детей». 

Июнь 

Отделение общего эстетического образования 
Общешкольное собрание для родителей учащихся 1 класса. 

 
Сентябрь 

Собрание для родителей обучающихся на отделении общего 
эстетического образования (3-7 классы). 

8 сентября 

Праздник первоклассника. Октябрь 
Поездка в ДМТ. Октябрь 
Музыкальный театр больших кукол. 13 ноябрь 
Поездка в ДМТ. Декабрь 
Собрание родителей выпускников. Март 
Детская филармония: «Венгерские танцы И. Брамса». Апрель 
Детская филармония: «В мире музыкальных инструментов» 
(для д/сада). 

Май 

«Театральное искусство». 
Общешкольное собрание для родителей учащихся 1 класса. 

Сентябрь 

Организационное собрание для родителей обучающихся 1 
класса по программе «Театральное искусство». 

9 сентября 

Праздник первоклассника. Октябрь 
Поездка в ДМТ. Октябрь 
Поездка в ДМТ. Декабрь 

 

Собрание родителей выпускников. Март 
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