№

Дата
проведения

Вид работы

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА

1
Август

сентябрь
сентябрь
октябрь
ноябрь

ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
январь
февраль
март
март
апрель
май
июнь

Заседания отделов:
-задачи и основные направления работы на 2015-2016 уч. год
-обсуждение и утверждение планов работы отделов на 1-ое полугодие
2015-2016 уч. г.
- основные мероприятия МО ЮАО г. Москвы и городского
методического кабинета.
- о подготовке к общешкольному фестивалю «Музыка во все
времена»
Контрольные уроки для учащихся 3-6 классов по самостоятельной работе.
Прослушивания к концерту, посвященному Дню учителя и Дню Музыки.
Прослушивание к Окружному конкурсу юных пианистов.
Заседание отделов по повестке:
-итоги работы за 1-ю четверть
- уточнение планов работы на 2-ю четверть
- проверка документации
Проведение академических зачётов.
Проведение технических зачетов учащихся 2-6 классов (гаммы, этюд)
Проведение академических зачётов.
Прослушивание уч-ся выпускных классов
Заседание отделов:
-Итоги работы за 1-ое полугодие 2015-16 уч. г.
-Уточнение планов работы отделов на 2-ое полугодие 2015-16 уч. г.
Прослушивание уч-ся выпускных классов
Проведение академических зачётов
Контрольная проверка по чтению нот с листа, терминологии. Коллоквиум
для учащихся выпускных классов.
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 2015-16 уч.г.
-перспективный план работы на 2016-17 уч. год.
КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ РАЗЛИЧНОГО ТИПА

2
октябрь
ноябрьдекабрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь

В рамках проведения XI городского конкурса юных пианистов концертпрослушивание учащихся фортепианных отделов школ МО ЮАО в ДМШ
им. Э.Гилельса.
Третий фестиваль детского творчества фортепианных отделов хоровых
отделений ДМШ и ДШИ ЮАО «Музыкальные капельки»
Всероссийский конкурс им. В.Толкуновой в ДМШ им. Балакирева.
Конкурс имени М.Рожкова в ДМШ им. Бетховена.
Фестиваль «Путешествие в Россию» в ДШИ № 10.
Фестиваль «Золотые россыпи России» в ДТЦ «Культура и образование».
Московский хоровой фестиваль, посвященный творчеству Ю. Тугаринова.
Городской Рождественский фестиваль.

декабрь
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
мартапрель
март
апрель
апрель
апрель

Конкурс оркестров в ДШИ «Надежда» и ДМШ им. В.Андреева.
VIII Открытый окружной фестиваль юных флейтистов.
VI Московский городской конкурс юных музыкантов «Волшебная лира» в
музее им. М.Глинки.
Конкурс исполнителей на баяне и аккордеоне учащихся ДМШ и ДШИ МО
ЮАО г. Москвы «Юный музыкант».
Фестиваль-смотр хоровых коллективов ДМШ и ДШИ ЮАО г. Москвы.
VI фестиваль юных исполнителей на ударных инструментах им. С.Ветрова.
Московский конкурс учащихся по классу баяна и аккордеона.
Конкурс классического и джазового саксофона в ДМШ им. И.Дунаевского.
Московский открытый конкурс-фестиваль юных трубачей им. М.Табакова.
Конкурс учащихся по классу гитары им. Саульского в ДМШ им. Саульского.
Пасхальный фестиваль «Радостию друг друга обымем» ДМШ и ДШИ ЮАО
г.Москвы.

ГОРОДСКИЕ КОНЦЕРТЫ

3
сентябрь
декабрь
декабрь
февраль
март

Участие в праздновании Дня города.
Участие в Городских Рождественских концертах.
Городской концерт учащихся классов академического пения и вокального
ансамбля ДМШ и ДШИ г.Москвы «Учитель и ученик».
Городской концерт учащихся классов академического пения и вокального
ансамбля ДМШ и ДШИ г.Москвы «Музыкальный мальчишник».
Участие в Отчетном концерте учащихся младших классов «Юный пианист».

КОНЦЕРТЫ МО

4
декабрь
декабрь
февраль
апрель

Рождественские концерты учащихся отделов народных инструментов ДМШ
МО ЮАО г. Москвы.
Концерт учащихся фортепианных отделов хоровых отделений ДМШ и ДШИ
ЮАО г.Москвы.
Концерт струнной секции народных инструментов ДМШ МО ЮАО
г.Москвы.
Пасхальные концерты учащихся отделов народных инструментов ДМШ
ЮАО г.москвы.

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ КОНЦЕРТЫ

5
сентябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь

Концерт, посвящённый Дню знаний.
Ночь музыки. Концерт уч-ся и преподавателей.
Концерт «Музыкальный калейдоскоп», посвящённый Дню учителя и
Международному Дню музыки.
Шебалинские вечера «Шебалин и его ученики».
Концерт учащихся младших классов, посвященный Дню пожилого
человека»

ноябрь

Концерт учащихся старших классов, посвященный Дню матери».

ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
январь
февраль
февраль
февраль
март
март

Шебалинские вечера. «Урок в музее для учащихся 2-х классов».
Концерт-сказка «Посвящение в первоклассники».
Концерт учащихся 1-х классов «Первые шаги».
Шебалинские вечера.
Концерт выпускников школы, посвященный «Битве под Москвой».
Театрализованный концерт «Сказки в музыке».
Общешкольный концерт «Семейный альбом».
Музыкально-театральное представление «Широкая масленица».
Общешкольный концерт ансамблей.
Шебалинские вечера.
Отчётный концерт школы.
«Музыкальные подарки нашим бабушкам и мамам» - концерт учащихся 1-4
классов.
Концерт –встреча с жителями района «День открытых дверей».
Шебалинские вечера.
Пасхальный концерт.
Заключительный концерт Общешкольного фестиваля «Музыка во все
времена»
Концерт уч-ся выпускных классов, посвящённый Дню Победы.
Концерт из произведений композиторов-юбиляров 2015-2016 г.
Концерт выпускников в музее Шебалина «Приношение В.Я.Шебалину».

апрель
апрель
апрель
апрель
май
май
май
6

ВНЕШКОЛЬНЫЕ КОНЦЕРТЫ
В течение
года

Организация и проведение концертов в подшефных детских садах в рамках
городской программы «Классическая музыка в детском саду».

В течение
года

Помощь в проведении праздников в Детском доме инвалидов № 8.

В течение
года

Концерты в библиотеках им. Л. Толстого, «Вдохновение», и детской
библиотеке № 137.

7
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА.
сентябрьдекабрь
ноябрь
ноябрь

ноябрь
ноябрьдекабрь
декабрь

Курсы повышения квалификации.
Презентация сборника для домры А.Безенсон – преподаватели Семенова
Н.Г., Соборнова Е.Ф., Бабаева Н.А., Саприко Е.А.
Юбилею К.Черни посвящается. «К.Черни, этюды и не только…». Работа
преп. Н.М.Стрижак, Е.А.Саприко, Е.Ф.Соборновой, С.В.Головач «Об
особенностях развития разноплановых технических навыков на
музыкальном примере этюдов и других сочинений К.Черни».
Открытый урок преп. Козляковского А.А. по теме: «Постановка рук при игре
на ударных инструментах».
Участие в окружном методическом смотре работы преподавателей по классу
гитары.
Участие преп. Садковой Г.А. в работе Оргкомитета международного
фестиваля «Баян и баянисты» в РАМ им. Гнесиных.

январь
февраль
март
март
апрель

Открытый урок преп. Прокудина С.С. по теме «Проблема звукоизвлечения
на валторне и тубе».
Мастер-класс Заслуженного работника РФ Середы В.П.
Концерт ансамблевого музицирования на тему «Россия – Родина моя»
(отечественные композиторы XX века).
«Творческие задания на уроках сольфеджио». Работа преп. теоретического
отдела с показом в ЮАО г.Москвы.

8
ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА
в течение
года

Проведение классных концертов у всех преподавателей.
Посещение с учащимися и их родителями выставок, концертов,
музыкальных фестивалей.
Организация экскурсионных поездок по историческим местам Москвы и
Подмосковья. Посещение памятных мест, связанных с именем В.Я.
Шебалина.

9
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
в течение
года

Организация родительского комитета.
Проведение родительских собраний.
Помощь в организации выпускного вечера.
Помощь в проведении субботника и уборке классов.
Индивидуальная беседа с родителями.

