№

Дата
проведения

Вид работы

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА

1
Август

сентябрь
сентябрь
ноябрь

ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь

Заседания отделов:
-задачи и основные направления работы на 2013-2014 уч. год
-обсуждение и утверждение планов работы отделов на 1-ое полугодие
2013-2014 уч. г.
- основные мероприятия МО ЮАО г. Москвы и городского
методического кабинета.
- о подготовке к общешкольному фестивалю «Играем, рисуем,
сочиняем».
Контрольные уроки для учащихся 3-6 классов по самостоятельной работе.
Прослушивания к концерту, посвященному Дню учителя и Дню Музыки.
Заседание отделов по повестке:
-итоги работы за 1-ю четверть
- уточнение планов работы на 2-ю четверть
- проверка документации
Проведение академических зачётов.
Проведение академических зачётов.
Заседание отделов:
-Итоги работы за 1-ое полугодие 2013-14 уч. г.
-Уточнение планов работы отделов на 2-ое полугодие 2013-14 уч. г.
Прослушивание уч-ся выпускных классов
Проведение академических зачётов
Проведение технических зачётов (гаммы, этюды)
Проведение переводных и выпускных экзаменов
Заседания отделов по повестке:
-анализ успеваемости уч-ся за учебный год
-отчёт об учебно – воспитательной, методической и концертнотворческой работе за 2013-14 уч.г.
-перспективный план работы на 2014-15 уч. год.
КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ РАЗЛИЧНОГО ТИПА

2.
ноябрь
декабрь
декабрь
январь
февраль
февральмарт
март
апрель
апрель
апрель
май
май

Участие в конкурсе им. Л.Власенко.
Проведение конкурса «Юный виртуоз» для уч-ся 3-8 кл. фортепианного отдела.
Участие в фестивале «Северный звёздочки».
1У Детский Рождественский хоровой фестиваль «Появились над вертепом
ангелы» в Храме Живоначальной Троицы в Орехово-Борисово в честь 1000летия Крещения Руси.
УП Окружной конкурс «Юный музыкант».
Детский фестиваль искусств «Московские звёздочки» г. Москвы.
Московский международный конкурс юных баянистов «Весенние голоса».
Пасхальный фестиваль «Радостию друг друга обымем» ДМШ и ДШИ ЮАО
г.Москвы.
Фестиваль «Музыкальная Московия».
Конкурс «Классика-навсегда».
П Московский конкурс гитаристов «Поющая струна».
Московский Международный фестиваль Славянской музыки в ДМШ им.
Балакирева.

ГОРОДСКИЕ КОНЦЕРТЫ
сентябрь
декабрь
март
в течение
года

ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь
апрель
апрель

День города.
Концерт «Рождественский сувенир».
Концерт УМЦ «Юный пианист».
Городской концерт баянистов-аккордеонистов.
Посещение концертов педагогической филармонии.

КОНЦЕРТЫ МО
Конкурс Г.Шрадика в ЮАО.
Концерт уч-ся фортепианных отделов хоровых отделений ДМШ и ДШИ ЮАО.
Концерт уч-ся младших классов ДМШ и ДШИ. (ДМШ им. В.Я.Шебалина).
Рождественский концерт учащихся народного отдела.
Концерт уч-ся фортепианных отделов хоровых отделений ДМШ и ДШИ ЮАО.
Концерт, посвященный Дню Победы.
ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ КОНЦЕРТЫ

сентябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
январь
январь
январь
февраль
февраль
февраль
март
март
март
апрель
апрель
апрель
апрель
май
май

Концерт, посвящённый Дню знаний.
Концерт «Музыкальный калейдоскоп», посвящённый Дню учителя и
Международному Дню музыки».
Шебалинские вечера.
Концерт уч-ся старших классов, посвященный Дню матери.
Концерт, совместно с Управой р-на «Орехово-Борисово Северное»,
посвященный Дню матери.
«Здесь живут мои друзья…» Концерт, посвященный юбилею Т.Хренникова.
Общешкольный концерт уч-ся 8 класса.
Концерт учащихся 1 кл. «Первые шаги».
Новогодний концерт «Рождественская сказка».
«Музыка, дети, сказка».
Рождественский концерт в Храме Живоначальной Троицы.
«Посвящение в первоклассники.»
«Семейный альбом»
Шебалинские вечера.
«Масленица» - театрально-музыкальная композиция.
Концерт ансамблевой музыки.
«Музыкальные подарки нашим бабушкам и мамам»
Отчётный концерт школы.
Общешкольный фестиваль «Играем, рисуем, сочиняем»
Шебалинские вечера.
Концерт, совместно с Управой р-на «Орехово-Борисово Северное»,
посвященный Дню пожилых людей.
Концерт, посвященный 300-летию со дня рождения Х.Глюка.
День открытых дверей.
Концерт уч-ся выпускных классов, посвящённый Дню Победы».
Концерт из произведений композиторов-юбиляров 2013-2014 г.

май
май

«Приношение В.Я. Шебалину» - концерт уч-ся выпускных классов в музее
В.Я. Шебалина.
Концерт на выпускном вечере.
ВНЕШКОЛЬНЫЕ КОНЦЕРТЫ

в течение
года

Организация совместно с детской комнатой милиции ОВД «Орехово –
Борисово Северное» музыкальных вечеров в Центре психологической
реабилитации детей.
Концерты в библиотеке Л. Толстого и «Вдохновение»
Концерты в детских садах, в детском доме инвалидов №8, в образовательной
школе № 438.
Участие в абонементных концертах в детской библиотеке № 130.
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА.

3
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрьдекабрь
декабрь
январь
январь
февраль
февраль
март
март
апрель

Конкурс этюдов среди учащихся 2-3 классов преподавателей Лозинской Н.А. и
Какошкиной Е.И.
Открытый урок преп. Панасюгина А.Н. «Работа над гаммами в классе гитары».
Мастер-класс ЗАР преп. Зайцева П.Г.
Методическая работа преп. Головач С.В. «Работа с учащимися в классе
ансамбля».
Участие в городских Педагогических чтениях.
Участие в Оргкомитете Международного фестиваля «Баян и баянисты» преп.
Садковой Г.А. и Зайцева П.Г.
Открытый урок преп. Садковой Г.А. «Работа над полифонией».
Открытый урок преп. Бакшевской О.А. «Работа с начинающими домристами».
Участие в городском смотре работы молодых преподавателей с показом
учащихся.
Музыкально-литературная композиция преп. Каравай Н.А. с показом
учащихся.
Открытый урок преп. Маховиковой Е.Г. «Развитие беглости в классе скрипки».
Участие преп. Садковой Г.А. в Оргкомитете Московского Международного
конкурса юных баянистов и аккордеонистов «Весенние голоса».
Открытый урок преп. Тимофеевой В.А. «Работа в классе камерного ансамбля».
ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА

4
в течение
года

Проведение классных концертов у всех преподавателей.
Посещение с учащимися и их родителями выставок, концертов, музыкальных
фестивалей.
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

5
в течение
года

Организация родительского комитета.
Проведение родительских собраний.
Помощь в организации выпускного вечера.
Помощь в проведении субботника.

