
принято
п еDаzоzuче скuu совеmом школьl
Пропокол Nэ 1 оm 30.08.2022 z,

утв
У,ЩО,ЩМШNл 1

'Тв. Шарапуduнова

пJIАн рАБоты мБу до дмш лi} 1
gа 2022- 2023 учебный год.

ЗД!ДЧИ КОЛЛЕКТИВА:
l . Принять акгивное участие в конкурсах и фестивалях всех уровней, проволимых в 202 Ъ2{,2i у|чебном rолу.
2. Продолжrгь рабоry по набору на шIатное отделение.
З. Продолжить рабоry с родrгелями как в очном, так и в дистанционном режиме. .Щоводить до сведениll

роди-гелей выгryскников всю необходиtтую информачию.
4. ,Щегской филармонии продолжить рабоry по проведению и организации праздничньж и тематических
концертов.
5. Провести собрание родlтr€лей первоклассников 14 и l5 секгября 2022 года. Провести собрание родrrrелей
выIryскников 8 февраля 2023 года.
6. Провести праздники первоклассников по всем отделам, согласно планам работы отделов.
7. Провести отчетные концерты отделов в алреле 2022 года по графику, }твержденному заместителем
лирекгора по УВР.
8, Провести торжественный выгryскной вечер 24 мая 2022 года.
9. Провести на высоком организационном уровне творческие мероприятия:
- 3r.l(F44.11.2022 г. III Открытый городской фестивaulь сольного и ансамблевого исполнения, посвященного
памяти заслJDкенного работника кульryры РФ И,П. Пеняевой (дистанционный формат);
- 09.|2.2022 г. (Пт) III Региональный конкурс по музыкальной лктературе <<Любознательный музыканп>
(дистанционrьIй формат);
- 24.12.2022 г. (Сб) I Межрегиональный фестиваль-конкурс струнно-смычковых инстр),,]йентов,
посвященный памяти Л.М. Юссак;
- 28.01.2023 г. (Сб) I Межрегиональный конкурс-фестиваль исполнительского мастерства преподавателей
<Мастер и маргаритки> (фортепианный дуэт) (очно-заочный формат);
- 26.02,2023 г. @с) VIII Открытый городской фестиваль-конкурс поrryrrярной мlвыки исполнrrгелей на

духовых и ударных инструментах ДVlШ и ДШИ;
- 24.03.2023 г. (Пт) VIIl Открытый городской конкурс юных пианистов, посвященного творчеству Р. Шумана
(очно-заочный формат)
- 2б_31.03.2023 г. Огкрытьiй городской фестиваль ансамблей славянских компози-rоров (дистанционный

формат) (mв. Стаценко И.А.).
10.Утвердrгь сроки школьных каникул учащихся:

с 1 по 8 ноября 2022 г. - щнндg
с 29 декабря 2022г. по 9 января 2023 г. - зимппе.
с 22 по 3l марта 2023 г. - д999ццщ

l l, Утвердrгь время проведениJI школьных методических мероприятий и производственных совещаний:
среда, с 12.00 до 13.00;
|Z, Установить сроки проведения педагогических советов:

I-й - 30 августа 2022 г.:
- Утверяцение п,rана работы школы и rrланов работы отделов на 2022-202З учебный год;
- Утверждение плана работы.Щстской филармонии на2022-202З уtебный год;
- Утверждение учебных программ и графиков учебного процесса на 2022-202З учебный год;
- Анмиз работы по приёму в l юrасс,

II-й - 9 поября 2022 г.:
- Итоги работы в первой четверти (доклад заместlтгеля дирекгора Король О.С.).

III-й - 9 яшваря 2023 г.:
- Итоги работы вJвторой четверти (доклад заместителя директора Король О,С,);

- Утuерйенrе плана работы по подготовке отчета о результатах самообследования школы за2022 год.

[V-й - 29 марта 2023 г.:
- Итоги работы в третьей четверти (доклад заместll-геля директора Король О,С,);

- Отчет Ь результатах самообследования за 2022 год (доклад заместителя директора Король О.С.);

- Организачия работы по обеспечению приёма в первый класс.

V-й - 14 пюня 2023 г.:
- Итоги работы в чегверюй четв ерти и в 2022-2023 1"r,г, (локлал заместителя дирекгора Король О,С,);

- Разное.



плАн
работы Щетской филармонии

на 2022-2023 учебный год

м Вид деятельrrости / rrаименование
меропрIiятrtя

Сроки, форма/место
проведения

ответственный

l Концерт, посвященный Международному

дню музыки и дню учителя

01.10.2022г.
онлайн

Левшина А.А.
Фомичёва В.Е.

2 Мрыкально-просветительскм програIr{ма

кМир музьтки волшебный и великий ...>

Октябрь 2022 г.

Концертньй зал

МБУДОДМШN9 l

Степанова И.В.

з Музьпсыrьно-просветительскм программа
кНародная музыка в творчестве русских
композиторов)

16.11,2022г. в 16.00

Концертrrьrй зал МБУ
ДОДМШNs l

Скуридина А.Г.

4 Музыкально-просветительскм программа
<Тайны классической музыки>

Ноябрь 2022 г.

Концертный заJI МБУ
додмшм 1

Степанова И.В,
Левшина А.А.

5 Концерт <Музыка Европы>

6 Лекция-концерт, посвященЕаJ{

Междlнародному дню скрипки
|З.12.2022г.
Концертный зал МБУ
додмшJф l

Степанова И.В.

7 Новогодний концерт <Музыка,ъньй
серпантин)

.Щекабрь 2022 г.

Концертньй зал

мБу до дмш.I\ъ l

Белая Е.В.

8 Новогодний концерт-поздравление
преподавателей школы

28.|2.2022 в 17.30

Концертный заrr

мБудодмшхэ l

Король О.С.

9 Музыкальные прогр!lммы кМультконцерт> Октябрь - декабрь
2022г.

детские саliы
I {ентрального района
Волгограда

Степанова И.В.
Козлова М.В.
Белм Е.В.

10 Концерт, посвященный 80-й годовщине

разгрома немецко-фашистскrтх войск под

Сталинградом. Песни военньж лет.

01.02.2023 в l6.00
Концертный зал

мБу до дмш хъ l

Степанова И.В.

06.|2.2022r.
Волгоградская ОУНБ
им. М. Горького

Степанова И.В.



1l Музьrкально-просветительскtu программа
<Музыкальньй блокнот. Танцевальные
миниатюрьD)

Феврмь 2023 г.

Концертньй зал
МБУ.ЩО.ЩМШNе l

степанова Илв.

Концерт, посвященный .Щню защитника
отечества.

2з.02.202з
онлайн

Козлова М.В.
Фомичёва В.Е.

<<Милым, дорогим, любимьп\.{!..D Концерт,
посвященный Международному женскому

дню.

07.03.2023 в l6.00
Концертный за.r

мБудодмш.лlъ l

Разливаева А.М.

|4 Лекция-концерт кКомпозиторы - детям) Март 2023 г.
Концертньй зал

МБУ.ЩО,ЩМШNч l

Ткач С.Г.

15 Лекция-концерт, посвященнаJI 345-лgгию со

дня рождения композитора Антонио
Вивальди

Март 2023 г.
Концертньй за,r

МБУ.ЩО.ЩМШNч 1

Степанова И.В.
Разливаева А.М.

lo Музьп<ально-просветитеJIьская программа
кРусские узоры>

Март 2023 г.

Концертньй зал

МБУДОДМШNs l

Степанова И.В.
Белая Е.В.

11 Лекция-концерт, посвященнrul 1 50-летию со

дItя рождения композитора
С.С. Рахманинова

Апрель 2023 г.
Концертньй зал

мБу до дмш ль l

Скуридина А.Г.

l8 кФильм, фильм, фильм> Музыка из

мультипликационньш и кинофильмов
Апрель 2023 г.

Концертньй зал

МБУДОДМШNq 1

Глчхов А.В.

l9 Концерт выпускников 24.05.202з
Концертньй зал

мБудодмшJф 1

Стаценко И.М

20 Концерты кМрьп<мьные инстументыD,
кВместе весело играть>

Январь - май 2023г.

детские сады
I_|ептршrьного района
Волгограда

Степанова И.В.
Козлова М.В.
Разливаева А.М.

пLr'-Руководитель,Щетской филармонии

12

13

И.В. Степанова



л! Вид деятельности / наименование
меропрпятия

Сроки проведения ответственный

1 Организационная работа
1.1 Проведение заседаний отдела В течение года И.А. Стаценко
1.2 Отчёт о работе отдела на

педагогическом совете
Ноябрь, январь,

март, июнь
И.А. Стаценко

1

2.1 ПредпрофессиональЕые программы:
2.,l,.1 технический зачёт 21-2З ноября 2022r.

l0-12 апреля 2023г.
И.А. Стаценко

2.1.2 зачёт по чтению нот с листа 2|-2З ноября 2022г.
10-12 апреля 2023г.

И.А. Стаценко

2.1.з Академический концерт по
специальности

.Щекабрь
16.12,2022 2 класс
|9.12.2022 | класс
20.12.2022 3 класс
21.12.2022 4 класс
22.12.2022 5 класс
2З.12.2022 6,7 K,l.

члены комиссии:
О.С. Король,
И.А. Стаценко,
Е.А. Бирюкова,
К.М. Мкртычан.

Апрель, май
24.04.2023 1 r,ласс
25.04.2023 2 класс
26.04.202З 3 класс
27 .04.2023 4 класс
28.04.2023 5 класс
22.05.2023 б класс
2З.05.202З 7 класс
26.05.202З доп. срок

члены комиссии:
О,С. Король,
И.А. Стаценко,
Е.А. Бирюкова,
К.М. Мкртьтчшl.

2.|.4 Зачет по пре,щ.{ету <Ансамбrь> ,Щекабрь, май И. А. Стаценко
2.1,5 Зачёт по сilь{остоятельно выученному

произведению
Апрель И. А. Стаценко

,',' Общеразвивдющие программы:
2.2,1 технический зачёт 1З- 15 апреля И.А. Стаценко
2.2.2 зачёт по чтению tioт с листа 13- l 5 апреля И.А. Стаценко
2.2.з Академический концерт по

специмьности
|2-1з.12.2022 члены комиссии:

О.С. Король,
И.А. Стаценко,
Полтава Н.А.,
Левшина А.А.

Академический концерт по
специitльности

20.04.202з
21,04.202з
11.05.202з
12.05.202з
13.05.202з
26.05.202З доп. срок

члены комиссии:
О.С. Король,
И.А. Стаценко,
Полтава Н.А.,
Левшина А.А.

2.2-4 Прослушивания вьшускников 15 декабря 2022 г
17 апреля 2023 г.

члены комиссии:
Л.В.Шарапудинова,
О.С. Король,
И.А. Стаценко,
С.Г. Ткач

плАн
работы отдела фортепиано, ансамбля и аккомпанемента

на 2022-2023 учебный год

У:rебнашrабота

Академический концерт по
специrlльности



2.2.5 Выпускной экзамен обучающихся
5 класса

15 и 16 мая 2023 г. члены комиссии:
Л,В.Шарапулинова,
О.С. Король,
И.А. Стаценко,
С.Г. Ткач

3

з.l Принимать rIастие в работе
городского методического
объединения преподавателей
фортепиано

В течение года Преподаватели
отдела

з.2 Методический доклад на тему:
<Специфика работы в кJIассе

фортепианного ансамбля>

октябрь Преп.
К.М. Мкртычан

з.3 Методический докJIад на тему:
<Работа над кантиленой в кJIассе

фортепиано>

октябрь Преп.
И.А. Стаценко

Открытьтй }рок па тему: кРабота над
концертом в кJIассе специального
фортепишrо"

ноябрь Преп.
К.М. Мкртьтчшr

3.5 ноябрь Преп.
С.Г. Ткач

з.6 Методlтческий докJIад на тему:
<Развитие образпого мышления
у{еника на примере пьес из <Альбома
для юношества> Р. Шумана>

ноябрь Преп.
А.А. Левшпна

Открытый урок на тему: <Работа над
пьесой в к.лассе специalльного

фортепиано

декабрь Преп. Ткач С.Г.

3.8 Открытый )рок на тему: кОсновные
rфудности в работе над пьесой
кантиленного характера)

февра,rь

3.9 Открьlтьй )рок на тему: кРабота над
пьесами Р. Шумана в классе

фортепиано>

февраль Преп.
А.А. Левшина

3.1 0 Концерт класса с методическим

разбором исполняемьrх произведений
апрФIь Преп.

А.А. Левшина

з.l l Методический докJIад на тему:
<Развитие музькальЕьD( способностей
детей младшего школьного возраста на
начальном этапе об}п{ения игре на

фортепиано>

апрель Преп.
Е.А. Бирюкова

з.|2 Методический докJlад на тему:
кразвитие самостоятельности
музыкrtльного мышления учащихся
младших кJIассов специального
фортепиано>

апрель Преп.
С.С. Тутикина

Публикации методических разработок,
докладов, авторских учебных и
нотных пособий на сайте школы

В течение года Преподаватели
отдела

Методическая работа

J.+

Методический докJIад на тему:
<Основные положенIлJI работы в классе
аккомпанемента)

Преп.
И.А. Стаценко

3. 1з



4.

4.1 Открытьй городской фестиваль
сольного и анса.мблевого исполЕения,
посвяценного памяти И.П. Пеняевой

з0.10,2022-
04.|1,.2022

О.С. Король
И.А. Стаценко

4.2 Внитришкольньй конкурс <Юньй
виртуозD

l4.12.2022 И.А. Стаценко

4.J I Межрегиональньй конкурс-
фестиваль исполнительского
мастерства преподавателей <Мастер и
Маргаритки> (фортепианный дуэт)

28.0|.202з О.С. Король
И.А. Стаценко

4.4 I тур Открытого городского конкурса
юньIх пиtшистов, посвященного
творчеству Р. Шрлана
(внутришкольный)

20.0з.202з И.А. Стаценко

4.5 Открытый городской конкурс юных
пианистов, посвященный творчеству
Р. Шушана

24.0з.202з О.С. Король
И.А. Стаценко

4,6 Открытый городской фестиваль
ансамблей славянских композиторов

26-з|.0з.202з О.С. Король
И.А. Стаценко

Участие в конкyрсах и
фестивалях
Принимать rIастие в конкурсах и
фестива:lях разного }ровня

В течении года Преподаватели
отдела

6
6.1 Праздник первокJIассника 19.12,2022 И.А. Стаценко
6.2 Отчётный концерт обуrающихся

отдела фортепиано, ансамбля и
аккомпаЕемента

апрель И.А. Стаценко

6.з Родительские собрания в форме
коЕцертов по классalм преподавателей

декабрь, май Преподаватели
отдела

6.4 Принимать у{астие в концертzlх

.Щетской филармонии

В течение года Преподаватели
отдела

7
7.1 Посещать концерты фортепианной

музыки, проходящие на концертньrх
площадках города

В течение года Преподаватели
отдела

7.2 Проведение внекJIассных мероприятий
(классньrх часов, творческих встреч и
т.д.)

В течепйе года Преподаватели
отдела

Заведуюцая отделом фортепиано,
ансамбля и аккомпанемента

r""-" И.А. Стаценко

ПDоведение конкyрсов и
фестивалей

5.

Концертная деятельцостц

внеклассная работа



плАн
работы отдела струнно-смычковых инструментов

нл 2022-2023 учебный год

лъ Вид деятельности / наименование
мероприятия

Сроки
проведения

ответетвенный

1

1.1 Проведение заседаний отдела В течение года Н.Г. Пекарский

1.2 Отчёт о работе отдела на пед{гогическом
совете

Ноябрь, январь,
март, июнь

Н.Г. Пекарский

2.1 Предпрофессиональные программы:
2.1.1 технический зачёт Октябрь, февраль Н.Г. Пекарский
2.1.2 зачёт по чтению нот с листа Октябрь, февра.lIь Н.Г. Пекарский
2.1.з Академический концерт по специаJIьности состав комиссии:

О.С. Король, зам.
директора;
Н.Г. Пекарский,
зzв. отделом;
Преподаватели:
А.М.Разливаева,
Ю.Е.Мысягина

2.1.4 Зачёт по предмету <Ансамбль> Март Н.Г. Пекарский

2.1.5 Зачёт по сtll\rостоятельно вьrученному
произведению

Апрель Н.Г. Пекарский

Общеразвпвающие программы:
2.2,| технический зачёт Октябрь, февраль Н.Г. Пекарский

зачёт по .rтению нот с листа Октябрь, февраль Н.Г. Пекарский
2.2.з Академический концерт по специЕlльности .Щекабрь, апрель состав комиссии:

О.С. Король, зам.
директора;
Н.Г. Пекарский,
зав. отделом;
Преподаватели:
А.М.Разливаева'
Ю.Е.Мысягина

2,2.4 Прослушивания вьшускников Председатель
комиссии:
Л.В.Шарапулиповц
дирекгор;
члепы комиссии:
О.С. Король, зам.

диреюора;
Н.Г. Пекарский,
зaш. отделом;
Преподаватели:
А.М.Разливаевъ
К).Е.Мысягина

2.2.5 Выпускпой экзit},lен об}^iающихся 5 класса l6.05.202з

Организационная работа

,, Учебная работа

.Щекабрь, алрель

77

2.2,2

!екабрь, март



з
з.l Принимать r{астие в работе городского

методического объединения преподавателей
скрипки и виолончели

В течение года Преподаватели
отдела

з.2 Публикации методических разработок,
докJIадов, alвторских }п{ебньrх и нотньж
пособий на сайте школы

в течение года Преподаватели
отдела

3.3 Презентация сборника А.Я. Сокола
<Переложение народньD( песен для трио)

05.|0.2022 А.Я. Сокол

з.4 Презентация сборника для чтения с листа с
музыкalльнь!ми иJIлюстрациями учiuцихся
кJIасса

05.10.2022 И.В. Степмова

з.5 Методический докJIад яа тему: <Изучение II
позиции )п{ащимися кJIасса скрипки с
пока}ом нотного материалa))

26.10.2022 А.М. Разливаева

з.6 Открьпый }?ок Еа тему: <Работа над сменой
смычка в IIачальньrх классах)

26,10.2022 Ю.Е. Мысягина

3.,7 Открытый урок на тему: кПереходы из
позиции в позицию с учащимися старших
классов)

|6.1|.2022 А..Щ. Школина

3.8 концерт }^rацихся класса с методическими
комментариями

12.04.202з И.В. Степанова

з.9 Концерт уlащихся класса с методическими
комментариями

\9.04.20zз А.М. Разливаева

Проведение конку!сQц и фестццадей
4.| I Межрегиональный фестиваль-конк}?с

стунно_смычковых инструментов,
посвящённых памяти Л.М. Юссак

24.12.2022 О.С.Король
Н.Г. Пекарский

5 Участие в конкyрсах и фестивалях
Принимать rlастие в конк}?сах и фестивалях
разного уровня

Преподаватели
отдела

6.1 Принимать rrастие в концертах Детской
филармонии

В течение года Преподаватели
отдела

А) Праздник первокjIассников |,7.|2.2022 Н,Г. Пекарский
И.С. Степанова

6.з Отчётный концерт обучающихся отдела
струнно-смычковых инстр),ъ.{ентов

апрель Н.Г. Пекарский

6.4 Родите:тьские собрания в форме концертов по
кJIассам преподавателей

.Щекабрь, май Преподаватели
отдела

7 Внеклассная раб!ш
7.| Посещать концерты камерной и

симфонической музыки, проходящие на
концертньж площадках города

Преподаватели
отдела

7.2 Проведеяие внеклассных мероприятий
(классньтх часов, творческих вс,греч и т.д.)

В течение года Преподаватели
отдела

Заведующий отделом струнно-смычковых
инструментов

(__ Р,' 
Пекарский

Методическая работа

4.

6, Концертная деятельность

В течение года



плАн
работы отдела духовых и ударных инструмептов

нл 2022-202З учебный год

л& Вид деятельности / наименование
мероприятпя

Сроки
проведения

ответственный

1 Организационная работа
1.1 Проведение заседаний отдела В течение года Г.И. Лукина

1.2 Отчёт о работе отдела на педагогическом
совете

Ноябрь, январь,
март, июнь

Г.И. Лукина

,
2.1 Предпрофессиональные программы:

2.|.1 технический зачёт ноябрь, февраль Г.И. Лукина
2.|.2 зачёт по чтению нот с листа ноябрь, февраль Г.И. Лукина
2.1.3 Академический концерт по специальности !екабрь, апрель состав комиссии:

О.С. Король, зам.
дирекгора;
Г.И. Лlтинц зав.
отделом;
Преподазатели:
Фомичёва В.Е.
Котляров В.В.

2.1.4 Зачет по предмету <Ансамбль> март Г.И. Лукина

Общеразвrrвающие программы:
2,2.1 технический зачёт ноябрь, февраль Г.И. Л}кина
2.2.з Академический концерт по специtlльности flекабрь, апрель состав комиссии:

О.С. Король, зам.
директора;
Г.И. Лукина, зав.
отделом;
Преподаватели:
А.В. Глухов
С.И. Смирнов

Прослушивания выпускников ,Щекабрь, март Председатель
комиссии:
Л.В.Шараrrудинова,
директор;
члены комиссии:
О.С. Король, зам.

директора;
Г.И. Лукина, зав.
отделом;
В.Е. Фомичёва ,

преподаватель

2.2.5 Вьшускной экзамен обучающихся 5 класса 18.05.202з

3 методическая работа
3.1 Принимать r{астие в работе городского

методического объединения преподавателей
духовьlх и ударных инструмен тов

В течение года Преподаватели
отдела

з.2 Публикации методических разработок,
докJIадов, авторских уrебЕьD( и HoTHbIx

пособий на сайте школы

В течение года Преподаватели
отдела

Учебная работа

2.2.4



3.з Открьпый }рок на тему: <Правильная
оргiшизация и проведение }т)оков
специalльности в кJIассе флейты (младшие
KJIaccbD)

Октябрь Г.И. Л}хина

Методический доклад на тему: <Работа над
музыкальным произведением в классе
ксилофона (младшие классы)>

С.И. Смирнов

3.5 Методический докJIад на тему: кПостроение

урока специмьности при обрении игре на
трубе>

.Щекабрь В.В. Котrrяров

з.6 Методический докJIад на тему: <Постановка
на саксофоне. Характерные отличия от
постановки на др}тих инстр}ъ{ентarх)

Январь В.Е. Фомичёва

з.7 Методический докJIад на тему: <Правильная
оргzlнизация процесса домitшних занятий

учеников кJIасса духовьrх инструментов)

Февра.lIь А.В. Глухов

Открьггьй }рок на тему: <Работа в классе
трубы на урокм специчlJIьности в младших
KJIaccatx)

Март В.В. Кот.ляров

3.9 Открытьй }рок на тему: <Принципы игры на
ударной установкея

Апрель А.С. Смирнов

Проведение конкyрсов и фестивалей
VIII Открытый городской фестивыrь-конкlрс
популярной музыки исполнителей на
д}ховых и ударных инстр}ментах ffМШ и

дши

26.02.202Зг. (Вс) Л.В. Шарапудинова
О.С. Король
Г.И. Лукина

Принимать )п{астие в конк)ryсах и фестивалях
разного }ровня

Преподазатели
отдела

Концертная деяIеJIъцQстц
6.1 Принимать }п{астие в концертах .Щетской

филармонии

В течение года Преподаватели
отдела

6.2 Отчётньй концерт обl"rающихся отдела
духовьж и ударньrх инстрр{ентов

апрель ГлИ. Ллкина

6.з Родительские собрмия в форме концертов по
классам преподаватслей

.Щекабрь, май Преподаватели
отдела

7 Впеклассная работа
7.1 Посещать концерты камерной и

симфонической музыки, проходящие на
концертньш площадках города

В течение года Преподаватели
отдела

7.2 Проведение внекJIассных мероприятий
(классньrх часов, творческих встреч и т.д.)

В течение года Преподаватели
отдела

Заведlтощий отделом ударных и д}ховых
инс,трументов

Г.И. Лчкина

з.4 Ноябрь

3.8

4.

5. участие в конкyрсах и фестивалях

6.



плАн
работы отдела народных инструментов

на 2022-2023 учебный год

.N! Вид деятельности / наименование
меропрпятия

Сроки
проведения

отвеr,ствеrrныl"l

1 Организационная рабош
1.1 Проведение заседаний отдела В течение года Р.Н. Хохлачёв

|.2 Отчёт о работе отдела на педагогическом
совете

Ноябрь, январь,
март, июнь

Р.Н. Хохлачёв

Учебная р4бqш
2.| Предпрофессиональные програмi}tы:

2.\.l технический зачёт Ноябрь, апрель Р.Н. Хохлачёв
зачёт по чтению нот с листа Ноябрь, апрель Р.Н. Хохлачёв

2.1.з Академический концерт по специаJIьности состав комиссии:
О.С. Король, зам.
директора;
Р.Н. Хохлачёв, зав
отделом;
Преподаватели:
Л.С. Себрякова,
В.Е. Ремезов

2.1.4 Зачет по предмету <Ансамбль> март Р.Н. Хохлачёв
2,2 Общеразвивающпе прогрдммы:

2.2.| Ноябрь, апрель Р.Н. Хохлачёв
2.2.2 зачёт по чтению нот с листа Ноябрь, апрель Р.Н. Хохлачёв
2.2.з Академический концерт по специЕlльности .Щекабрь,

Апрель-май
состав комиссии:
О.С. Король, зам.
директора;
Р.Н. Хохлачёв, зав.
отделом;
Преподаэатели:
Л.С. Себрякова,
В.Е. Ремезов

2.2.4 Прослушивания выпускников .Щекабрь, март,
апрель

Председатель
комиссии:
Л.В.Шарапудинова,
директор;
члены комиссии:
О.С. Король, зам.
директора;
Р.Н. Хохлачёв, зав.
отделом;
В.Е. Ремезов,
преподаватель

2.2.5 Вылускной экзаJrlен обуrающихся 5 класса 16.05.202з

Методическая взбQш
3.1 Принимать уrастие в работе городского

методического объединения преподzшателей
народных инстр},]!лентов

В течение года Преподаватели
отде.ца

з.2 Публикации методических разработок,
докладов, tlвторских уlебных и нотных
пособий на сайте школы

В течение года Преподаватели
отдела

1

2.1,2

.Щекабрь,
апрелъ-май

технический зачёт

3.



3.з Открытый урок на тему: кАнсамблевое
музицирование как одиЕ из стимулов к
занятиям )леника)

Октябрь Р.Н. Хохлачёв

з.4 Методический докJIад на тему: <Укулеле.
Знакомство с инструментом. История.
Реперryар>

Ноябрь р.нл Хохлачёв

з.5 Мастер-класс доцента ВГИИК Д.В. Спицьпrа Ноябрь Р.Н. Хохлачёв

з.6 Открытый }?ок на тему: <Подготовка
учащегося к конкурсу)

.Щекабрь Л.С. Себрякова

Методический доклад на тему: кФразировка в

работе над музыкальным произведениемD
Март М.В. Козлова

з.8 Открытьй урок натему: кУпражнения и
этюды для начинilющих))

Март

з.9 Методический докJIад на тему: кУроки и
упражнения д'rя начинtlющих на бас-гитаре>

Май И.С. Илюшко

3.10 Методический докJIад на тему: кНекоторые
вопросы обуrения детей по кJIассу
аккордеона, баяна в.ЩМШ>

Май В.Е. Ремезов

4 Участие в конкyрсах и фестивалях
Принимать участие в конкурсах и фестива",rях
разного уровня

Преподаватели
отдела

5 Концертная деятельность
5.1 Принимать участие в концертах .Щетской

филармонии
В течение года Преподаватели

отдела
5.2 Отчётный концерт обrIающихся отдела

народных инстрrентов
Апрель Р.Н. Хохлачёв

5,з Родитепьские собрания в форме концертов по
классаtм преподавателей

,Щекабрь, май Преподаватели
отдела

6
Посещать концерты оркестра русских
народньrх инстр}ментов, концерты солистов-
инстррlенталистов и alнсаý{блей народньrх
инстр},1!fентов, проходящие на концертньж
площадкarх города

В течение года Преподаватели
отдела

6.2 Проведение BHeKJIaccHbD( мероприятий
(классньrх часов, творческих встреч и т.д.)

В течение года Преподаватели
отдела

Заведующий отделом народных
инстру]иентов

Р.Н. Хохлачёв

И.С. Ишошко

Внеклассная рабаш
6.1



плАн
работы вокальпо-хорового Qтдела

нл 2022-202З учебный год

Вrrд деятельностrr / HarrrreHoBaHиe
меропрпятпя

Сроки
проведения

Организационная работа
t.1 Проведение заседаний отдела В течение года И.М. Зарафян

1.2 Отчёт о работе отдела Еа педiгогическом
совете

Ноябрь, январь,
март, июнь

И.М. 3арафян

2 Учебная работа
2.1 Предпрофесспональные програм}lы:

.Щекабрь, май И.М. Зарафян
Л.А. Иванова

,, ,' Общеразвивающпе программы:
Зачёт по хору !екабрь, май И.М. Зарафян

Л.А. Иванова
2.2.2 Академический концерт по вокалу .Щекабрь, апрель состав комиссии:

О.С. Король, зам.
директора;
И.М. Зарафян, зав.
отделом;
Преподаватели :

И.С. Шарф,
Т.Ю. Ворох

Прослушивания выпускников ,Щекабрь, март Председатель
комиссии:
Л.В.Шарапудинова,
директор;
члены комиссии:
О.С. Король, зам.
дирекгора;
И.М. Зарафян, зав.
отделом;
И.С. Шарф,
Преподаватель

2.2.5 Выпускной экзаi\4ен обуrающихся 5 класса l7.05.2023

3

з.1 Принимать }частие в работе городского
методического объединения преподавателей
хорового кJIасса, преподzlвателей вокала

В течение года Преподаватели
отдела

3.2 Публикации методичесю{х разработок,
докJIадов, авторских уrебньrх и HoTHbD(

пособий на сайте школы

В течение года Преподамтели
отдела

3.3 Открьrтьй }ток на тему: <<Развитие вокально-
xopoBbD( навыков на уроке хора в 1 кJIассе)

Октябрь И.М. Зарафян

з.4 Методический докJIад на тему: <Хоровое
искусство как средство воспитания)

Октябрь Л.А. Иванова

л! ответственный

1.

Зачёт по хору

2.2.1

2.2.4

Методическая работа



з.5 Методический докJIад на тему: <Мутация
голоса у мальrмковD

flекабрь Т.Ю. Ворох

з.6 Методический доклад на тему; кВокал как
средство работы над самооценкой>

!екабрь И.С. Шарф

5.1 Открытьй урок на тему: <Формирование
прiвильньж BoKzmbHbD( навыков и усlранеЕие
недостатков зв}коизвлечения на начальном
этапе работы с детьми)

Март Т.Ю. Ворох

з.8 Методический доклад на тему: кХоровое
пение искусство уникмьньж возможностей>

Март И.М. Зарафян

з.9 Открьпьй урок на тему: кВокальное слово и
дикция)

Апрель И.С. Шарф

Принимать )п{астие в KoнK}pcirx и фестивалях
разного уровня

Преподаватели
отдела

Кон цертная децIедьцQстц
5.1 Принимать rlастие в концертах .Щетской

филармонии

В течение года Преподаватели
отдела

5.2 Отчётньй концерт вокально-хорового отдела Апрель И.М. Зарафян

Родительские собрания в форме концертов по
KJIaccrrM преподавателей

.Щекабрь, май Преподаватеrпr
отдела

5.4 Концерты вокальной музыки (солисты
Е. Колбасина, К. Кабак, А. Смирнова)

в течение года И,М. Зарафян
Т.Ю. Ворох
И.С. Шарф

6 Внеклассная работа
6.1 Посещать концерты вокально-хоровой

музыки, проходящие на концертньD(
площадках города

В течение года Преподаватели
отдела

6.2 Проведение внеклассных мероприятий
(классньтх часов, творческих встреч и т.д.)

В течение года Преподаватели
отдела

Заведующая вокЕ}льно-хоровым отделом И.М. Зарафян

4. Участие в конкyрсах и фестивалях

5.

5.з

1



плАн
работы теоретического отдела

на 2022-2023 учебный rод

л} Вид деятельности / наименоваппе
мероприятия

Сроки
проведения

1

1.1 Проведение заседаний отдела в течение года О.С. Король

1.2 Отчёт о работе отдела на педrгогическом
совете

Ноябрь, январь,
март, июнь

О.С. Король

l.з Утверждение календарно-тематических
планов по музыкашьно-теоретическим
дисциплинаN{

Сентябрь О.С. Король

1.4 Утверждение билетов устного экзамена по
сольфеджио в 5 классе (5-летнее обуlение)

Октябрь О.С. Король

7 Учебная работа
2.| Предпрофессиональные программы:

Контрольные уроки по музыкальЕо-
теоретическим дисциплинам

в течение года Г.А. Толкунова

Общеразвиваlощие программы :

2.2.1 Контрольные уроки по музыкально-
теОРетиЧеСКИМ дисципJIинаI\-{

в течение года Г.А_ Толкл,нова

Зачёт по музыкальной литературе в 5 классе
(5-летнее обучение)

Апрель А.Г. Скуридина
Е.В. Белая

2.2.з Вьшускной экзalь{ен по сольфеджио
(письменньй) в 5 классе (5-летнее обуrение)

Апрель Г.А. Толкунова
О.Н. Егорова

А.Г. Скlридина
2.2.4 Вьтпускной экзllмен по сольфеджио (устньй)

в 5 классе (5-летнее обучение)
l l, 12 мая Председатель

комиссии:
О.С. Король, зам.
директора;
члены комиссии:
Г.А. Толкуъова,
Егорова О.Н.,
Скуридина А.Г.

методическая рабqш
3.1 Принимать уlастие в работе городского

методического объединения преподавателей
м ыкально-тео еских дисциплин

В течение года Преподаватели
отдела

з.2 Публикации методических разработок,
докJIадов, авторских уlебньтх и HoTHbD(

пособий на сайте школы

В течение года Преподаэатели
отдела

з.3 Подготовка материмов и KoHKypcHbD(

задаяий к Региональtlому конкурсу по
музыкirльной литературе кЛюбознательньй
музькант> (дистанционный формат)

Октябрь, ноябрь О.С. Король
А.Г. Скуридина

Работа в оргкомитете и жюри Регионального
конк).рса по музыкальЕой литературе
<Любознательный музыкант>
(дистанционный формат)

,Щекабрь Преподаватели
отдела

ответственный

Организационная работа

2.2.2

3.

з.4



Подготовка материалов и заданий к
внутришкольной олимпиаде по слушанию
музыки среди учащихся 2 классов

Январь

з.6 Работа в оргкомитете и жюри
внуlришкольной олимпиады по слушzlнию
музыки среди учащихся 2 классов

Февраль О.С. Король
А.Г. Скуридина

Е.В. Белая

з.7 Подготовка материаIов и заданий к
Викторине-игре по слушанию музыки среди

учащихся 3 классов кМузыкальная мозaмкa>)

Февраль А.Г. Скуридина
Е.В, Белая

3.8 Подготовка материarлов и заданий к
вн),1ришкольной олимпиаде по музыка,rьной
литераryре среди r{ащихся 5 к;тассов

Март О.С. Король
А.Г. Скуридина

Е.В. Белая

3.9 Работа в оргкомитете и жюри
внугришкольной олимпиады по музыкальной
литературе среди }п{ащихся 5 классов

Апрель О.С. Король
А.Г. Скуридина

Е.В. Белм

з.l0 Методический докJIад на тему:
кМузицирование на ypoкarx сольфеджио>

2з.l1.2022 О.Н. Егорова

3.1 l 13 и lб декабря
18 и 21 апреля

О.С. Король

з.|2 Открьrrые уроки по сольфеджио Еа тему:
кКонтрольное пение в 5 классе>

1 5 декабря
20 апреля

О.С. Король

3.tз Открьпый урок по музьткмьной литературе в
4 классе на тему: <Програrчrмная музьтка>

08.02.202з Белая Е.В.

Открьrгый урок по слушtlнию музыки в
3 классе на тему: <Музыкальные формы.
Приёмы развития>

|4,04.202з А.Г. Скlридина

4 Проведение конкурсов и фестивалей
III Региональный конкурс по музыкальной
литературе <Любознательный музыкант>
(дистанционный формат)

о9.12.2022 О.С. Король
А.Г. Скуридина

4.2 Внутришкольнaш олимпиада по слушанию
музыки среди учащихся 2 классов

Февраль О.С. Король

4.з Внутришкольнм викторина-игра по
слушанию музыки среди учащихся 3 классов
<Музыкальная мозмкФ>

Март А,Г. Сryридина
Е.В. Белая

4.4 Внугришкольпм олимпиада по музыкальной
литературе среди у{ащихся 5 классов

Апрель О.С. Король

5
Принимать уlастие в KoHKypc.D( и фестивалях
разного уровня

в течение года Преподаватели
отдела

з.5 О.С. Король
А.Г. Скуридина

Е.В. Белая

Открытые уроки по сольфеджио на тему:
кКонтрольное пение во 2 классе>

3.14

4,1

участие в конкyрсах и фестивалях



Принимать уlастие в коЕцертах .Щетской

филармонии (участие в разработке сценариев,
ведение мероприятий, подготовка учеников к
участию в концертах в качестве ведущих)

В течение года Преподаватели
отдела

внеклассная работа
7.1 Посещать концерты .Щетской филармонии В течение года Преподаватели

отдела
7.2 Посещать концерты классической музыки,

проходящие на концертI{ъIх площадкм
города

В течение года Преподаватели
отдела

7.з Проведение внеклассньD( мероприятий
(уроков д.тlя родителей, классных часов,
творческих встреч и т.д.)

В течение года Преподаватели
отдела

,7.4
Родительские собрания:
- собршrие родителей первоклассников;
- собрание родителей вьшускников.

14,|5.09.2022
15.02.202з

О.С. Король
Г.А. Толкунова
А.Г. Скуридина

Заместитель директора
по }пrебно-воспитательной работе О.С. Король

б. Концертная деятельность

1



J\! Влrд деятельностп / наименовдние мероприятия Сроки
проведепия

1

1.1 Проведение заседаний отдела в течение года Н,В. Гридяева

1,2 Отчёт о работе отдела на педа-гогическом совете Январь, rтюнь Н.В. Гриднева

1.з Утверждение индивидуальньrх планов rrащихся Сентябрь,
январь

Н.В. Гриднева

2
ПредпрофессиоЕальные программы

,Щекабрь, май Н.В. Гриднева

3
3.1 Принимать участие в работе городского

методического объединения преподавателей
общего фортепиано

В течение года Преподаватели
отдела

з.2 Публикации методических разработок, докладов,
авторских 1^lебньtх и HoTHbD( пособий на сайте
школы

Преподаватели
отдела

Методический доклад на тему: <<Психологичеокие
особенности взаимодействия педагога и ученика в
классе фортепиано>

24.11.2022

з.4 Методический доклад на тему: <Значение обучения
музыки дJuI лиtшостного развития ребёнка>

24.\l -2022 Н.В. Гриднева

Показ сборника <Начинающему концертмейстеру>
с музыкчrльными иллюстрациями

22.|2.2022 Н.В. Гриднева
Т.Н. Фирсова

з.6 Открытьй урок на тему: кПостановка игрового
аппарата с учащимися младших кJIассов)

01.0з.2023 К.М. Мкртычан

з.7 Открыгьй урок на тему: кРабота над крупной
Формой>

20.04.202з Н.В. Гриднева
Т.Н. Фирсова

4.
Принимать }пrастие в конк}рсах и фестивалях
разЕого уровня

Преподаватели
отдела

Принимать уrастие в концертах .Щетской

филармонии

в течение года Преподаватели
отдела

6.1 Посещать концерты фортепианной музыки,
проходящие на концертных площадкzrх города

В течение года Преподаватели
отдела

6.2 Проведение внекJIассных мероприятий (классных
часов, творческих встреч и т.д.)

в течение года Преподаватели
отдела

Заведующая отделом общего фортепиано Н.В. Гриднева

плАн
работы отдела общего фортепиано

нл 2022-2023 учебный год

ответственяый

Организационная работа

Учебная работа

Зачёт по предмету <Фортепиано>

Методическая работа

В течение года

3.3 Е.С. Тимошова

з.5

)4rастпе в конкyDсах и фестивалях

концертная деятельность

б. Внеклассная рабQш
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