


Педагогический совет (август)
Повестка дня:
1. Утверждение плана работы школы на 2019-2020 учебный год
2. Организационные вопросы
3. Разное

Педагогический совет (октябрь-ноябрь)
Повестка дня:
1. Итоги I четверти 2019-2020 учебного года
2. Отчет по отделам
3. Подготовка к конкурсам
4. Разное
5. Решение педсовета

Педагогический совет (декабрь)
Повестка дня:
1. Итоги II четверти 2019-2020 учебного года
3. Отчёт по отделам
4. Организационные вопросы по подготовке и проведению Областного конкурса им.
Н.М. и Г.Н. Касьяновых
5. Разное
6. Решение педсовета

Педагогический совет (март-апрель)
Повестка дня:
1. Итоги III четверти 2019 – 2020 учебного года
2. Отчет по отделам
3. Анализ работы по организации и проведению Областного конкурса имени Н.М. и
Г.Н. Касьяновых
4. Разное
5. Решение педсовета

Педагогический совет (июнь)
Повестка дня:
1. Итоги 2019 – 2020 учебного года
2. Отчет о работе отделов
3. Разное
4. Решение педсовета



1.Академическая работа
1.1. Фортепианный отдел

1.10 – 8.10 Промежуточная аттестация об-ся 2-7
классов: контрольный урок (технический
зачет)
Промежуточная аттестация об-ся 1 класса:
контрольный урок

Заведующий
форт. отдела

21.10- 25.10 Промежуточная аттестация об-ся 2-7
классов: Академический концерт.

Заведующий
форт. отдела

25.11 15:00 Прослушивание к конкурсам и
прослушивание выпускного 4
класса(2 произведения)

Заведующий
форт. отдела

2.12 – 20.12 Академический зачет об-ся 2-7 кл. Заведующий
форт. отдела

Академический зачет об-ся по общему
фортепиано

Скарзова Л.М.

19.12 Праздник первоклассника (Академический
зачет об-ся1 кл.)

Заведующий
форт. отдела

26.12 Сдача задолженности по промежуточной
аттестации.

Заведующий
форт. отдела

….02. Промежуточная аттестация об-ся 1-7
классов (Контрольный урок- технический
зачет)

Заведующий
форт. отдела

….02. Прослушивание выпускников (3 пр.)
Прослушивание к конкурсам

Заведующий
форт. отдела

….04. Прослушивание выпускников (4 пр.)
Прослушивание к конкурсам

Заведующий
форт. отдела

….04. Академический зачет по общему ф-но Заведующий
форт. отдела

….04. Академический зачет по классу ансамбля Заведующий
форт. отдела

…05. Промежуточная аттестация об-ся 1 и 4
классов (Переводной экзамен)

Заведующий
форт. отдела

…05. Промежуточная аттестация об-ся 2,3,5,6,7
классов (Академический зачет)

Заведующий
форт. отдела

….05. Итоговая аттестация уч-ся 4/4/ Выпускной
экзамен по специальности

Заведующий
форт. отдела



….05. Сдача задолженности . Заведующий
форт. отдела

…06. Вступительный экзамен Заведующий
форт. отдела

1.2. Народный отдел
Дата

проведения
Мероприятия Ответственный

21.10.-
26.10.19г.

Контрольный урок обучающихся 1 классов Зав.народ.отд

07.10.-
12.10.19г.

Контрольный урок - технический зачет
учащихся
2-7 классов

Зав.народ.отд.

10.12.-15.12.19 Контрольные уроки по классу ансамбля Зав.народ.отд

декабрь Академический зачет обучающихся 1
класса

Зав.народ.отд

19.12-21.12.19г. Академический зачет обучающихся 2-7
классов, 1-ое прослушивание

выпускников, прослушивание к
конкурсам

Зав.народ.отд

20.02.20г. 2-ое прослушивание выпускников Зав.народ.отд

03.03-07.03.20г. Технические зачеты обучающихся 1- 7
классов

Зав.народ.отд

24.04.20г. 3-е прослушивание выпускников,
академический зачет по классу ансамбля

Зав.народ.отд

Май 2020г. Выпускные экзамены по специальности Зав.народ.отд

Переводные экзамены обучающихся 1- 7
классов

Зав.народ.отд.

1.3. Вокально-хоровой отдел
Дата
проведения

Мероприятия Ответственный

12.2019 Прослушивание выпускников Зав. вок-хор отдела
12.2019 Академические зачёты учащихся Зав. вок-хор отдела
03.2020 Прослушивание выпускников Зав. вок-хор отдела
04.2020 Прослушивания выпускников Зав. вок-хор отдела
04.2020 Переводные зачеты уч-ся Зав. вок-хор отдела
май Выпускной экзамен по специальности Зав. вок-хор отдела

1.4.Теоретический отдел



Дата
проведения Организационная работа Ответственный

Октябрь
Контрольные работы по сольфеджио и
муз. литературе среди учащихся 1-6

классов
Зав. теор.отд.

Декабрь
Контрольные работы по сольфеджио и

муз. литературе среди учащихся
1-6 классов

Зав. теор.отд.

Декабрь
Пробный вариант выпускного экзамена по
сольфеджио среди учащихся 4 классов

(IV)
Зав. теор.отд.

Март
Контрольные работы по сольфеджио и
муз. литературе среди учащихся 1-6

классов
Зав. теор.отд.

Март Областная олимпиада музыкальной
литературе выпускной класс Зав. теор. отд.

Май Выпускные экзамены по сольфеджио Преподаватели
Зав. теор. отд.

Май
Контрольные работы по сольфеджио и

муз. литературе среди учащихся
1-6 классов

Зав. теор. отд.

1.5. Художественный отдел
Дата проведения Организационная работа Ответственный

Октябрь (15.10-
25.10)
Декабрь
(17.12-25.12)
Март
(18.03-22.03)
Май
(13.05-17.05)

Контрольные работы по Истории
изобразительного искусства для 2-5
классов и по Беседам по искусству для 1
класса

Преподаватели

Декабрь
(10.12-21.12)

Пробный экзамен по Истории
изобразительного искусства Преподаватели

Май
(13.05-17.05)

Выпускные экзамены по Истории
изобразительного искусства и
Композиции для 5 класса

Преподаватели

Октябрь
(15.10-25.10)
Декабрь
(17.12-25.12)
Март

Просмотры работ учащихся Преподаватели



(18.03-22.03)
Май
(13.05-25.05)
Июнь
(05.06-08.06)

2.Методическая работа.
2.1.Фортепианный отдел

Дата
проведения

Организационная работа Ответственный

….08
Организационные собрания обучающихся по
классам преподавателей. Работа с
документацией.

Заведующий
форт. отдела

….09 Заседание отдела: корректировка и
утверждение плана работы отдела на 2019-2020
г.

Заведующий
форт. отдела

….10 Заседание отдела:
- итоги 1 четверти;
- Открытый урок преп. Скарзовой Л.М.с уч-ся
5кл. Волковой В.на тему «Работа над
полифонией и пьесой»
Концерт с уч-ся класса духовиков и домры
концертмейстера Абазян Л.С.

Заведующий
форт. отдела

….12 - Открытый урок преп. Абазян Л.С. «Раскрытие
музыкального образа» с уч-ся 2 кл. Щеневой П.
- Итоги 2 четверти;

Заведующий
форт. отдела

….03 - Итоги 3 четверти;
- Доклад преп. Макаровой Е.В. на тему «
Формирование основных исполнительских
навыков концертмейстера у уч-ся ДШИ»

Заведующий
форт. отдела

….06 - Итоги 4 четверти;
-Анализ успеваемости за 2019-2020 уч.год;
- Составление предварительного плана работы
на 2020-2021уч.год.

Заведующий
форт. отдела

2.2.Народный отдел

28.08 -
31.09.19г.

Организационные собрания обучающихся по
классам преподавателей. Работа с
документацией, составление расписаний
индивидуальных занятий
- корректировка и утверждение плана работы
на 2019 – 2020 учебный год
- разное

Зав.народ.отд.



ноябрь
Методическое заседание отдела:
- доклад преп. Ильичевой И.В.
- итоги промежуточной аттестации учащихся за
1 четверть
- разное

Зав.народ.отд.

декабрь

Методическое заседание отдела:
- открытый урок преп. Чегодаева В.Л. с
обучающимся 2 класса Наумчуком Феодором
«Начальный период обучения на готово-
выборном баяне»
- итоги промежуточной аттестации учащихся
за 1 полугодие
- распределение обязанностей по проведению
конкурса им. Н.Г. и Н.М.Касьяновых
- разное

Зав.народ.отд.

март
Методическое заседание отдела:
- открытый урок Волковой И.А.
- итоги промежуточной аттестации учащихся за
3 четверть
- разное

Зав.народ.отд.

июнь

Итоговое методическое заседание отдела:
- результаты итоговой аттестации учащихся
- анализ успеваемости за 2019-2020 учебный
год
- составление предварительного плана работы
отдела на 2020-2021 учебный год
- разное

Зав.народ.отд.

2.3.Вокально-хоровой отдел
09.19 Методическое заседание отдела.

Организационные собрания уч-ся по классам
преподавателей. Работа с документацией.
Составления расписания индивидуальных
занятий.
Мастер-класс Ирины Смирновой (Германия).
Виолончель

Курсы повышения квалификации

Зав. вок-хор
отдела

Серебрякова С.А.

Преподаватели
вок-хор отдела

Ноябрь
(расписание
зонального
объединения)

Участие преподавателей отдела в работе
зонального объединения:
Доклад преподавателя Серебряковой С.А.

Доклад преподавателя Чегодаевой-Даниловой

Зав. вок-хор
отдела



О.А.
Открытый урок Степаковой Е.Н.

12.19 Методическое заседание отдела. Итоги
успеваемости промежуточной аттестации
учащихся .

Зав. вок-хор
отдела

05.2020 Итоговое заседание метод. отдела. Зав. вок-хор
отдела

2.4.Теоретический отдел

2.5. Художественный отдел
Дата
проведения

Организационная работа Ответственный

28.08 -1.09 Организационные собрания обучающихся по
классам преподавателей. Работа с документацией.

Преподаватели

Дата
проведения Организационная работа Ответственный

28Августа Заседание теоретического отдела:
Зав. теорет. отд.

10-00 ч. 1. Утверждение плана работы на 2019-2020
учебный год

Ноябрь Заседание теоретического отдела:

Зав. теорет. отд.
10-00 ч.

1. Итоги успеваемости учащихся за I четверть
2. Итоги работы отдела за I четверть
3. «Приёмы развития навыков точного
интонирования на уроках сольфеджио» - доклад
преп. Пустовойтовой О.А.

Декабрь
10-00 ч.

Заседание теоретического отдела:
1. Итоги успеваемости учащихся за I полугодие
2.Обсуждение заданий для школьной олимпиады
по музыкальной литературе

Зав. теорет. отд.

Март Заседание теоретического отдела: Зав. теорет. отд.
10-00 ч. 1. Итоги успеваемости учащихся за III четверть
Июнь Заседание теоретического отдела:

Зав. теорет. отд.
10-00 ч. 1. Анализ успеваемости учащихся за 2019-2020

учебный год.
2. Итоги работы отдела.

3. Составление предварительного плана работы
отдела на 2020-2021 учебный год.



Октябрь
(25.10-04.10)

Заседание отдела:
-итоги 1 четверти
-Доклады преп.
-разное
Выступление Сидоровой Л. Н. на КОМО с
докладом «Мастер-класс, как форма передачи
педагогического опыта на примере описания
уроков по изучению Хохломской росписи»

Зав.худож.отделен
.

Декабрь
(25.12-31.12)

Заседание отдела:
-итоги 2 четверти

Зав. худож.
отделен.

Март
(25.03-29.03)

Заседание отдела:
-итоги 3 четверти
-Доклады преп.
-разное

Зав.худож.отделен
.

Июнь
(10.06-15.06)

Итоговое заседание отдела:
-итоги 4 четверти
-анализ успеваемости за 2019-2020 уч. год
-составление предварительного плана работы на
2019-2020 уч.год
-разное

Зав.худож.
отделен.

3. Концертная работа.
3.1.Фортепианный отдел

Все общешкольные концерты. Посещение ДОУ и СОШ в течение года
20-21.12 – Зимний вечер у камина.
8.05 - «Память»
Май – Отчетный концерт фортепианного отдела.

3.2.Народный отдел
октябрь Концерт, посвященный Международному дню музыки и

Дню пожилого человека.
Участие в классном часе «История зарождения
музыкальных инструментов

декабрь Участие в классном часе «Любимые мелодии эстрады»
Праздник первоклассника

февраль Концерт, посвященный 23 февраля

март

Концерт, посвященный 8 марта
Общешкольный классный час, посвященный И.С.Баху,
Генделю
Концерт, посвященный Всероссийскому Дню баяна,
аккордеона и гармоники

апрель Концерт, посвященный П.И.Чайковскому
май Общешкольный концерт «Память»

Выпускной вечер



июнь Концерт, посвященный Международному дню защиты
детей

3.3.Вокально-хоровой отдел
09.2019 Участие преподавателей и учащихся отдела в

концерте для первоклассников
Зав. вок-хор
отдела

10.2019 Участие в концертной программе ,посвященной
Дню музыки и Дню пожилого человека.

Зав. вок-хор
отдела

10.2019 Лекция-концерт «Первые музыкальные
инструменты»

Преподаватели
вок-хор отдела

12.2019 Участие в Новогоднем концерте Зав.вок-хор
отдела

01.2020 Отчётный концерт вок-хор. Отделения «Звуки
Рождества»

Зав. вок-хор
отдела

03.2020 Участие в концертной программе, посвященной
И.С. Баху

Чегодаева-
Данилова О.А.

03.2020 Участие в концертной программе, посвященной
Дню защитника Отечества и Международному дню
8 марта.

Зав.вок-хор
отдела

04.2020 Участие в концертной программе, посвященной
П.И.Чайковскому

Степакова Е.Н.

Апрель
2019

Городской фестиваль вокально-хоровой музыки Чегодаева-
Данилова О.А.и
Степакова Е.Н.

08.05.2020 Концерт преподавателей «Память» Преподаватели
вок-хор отдела

29.05.2020 Участие в концерте, посвященном Дню защиты
детей

Зав. вок-хор
отдела

3.4.Теоретический отдел
Дата

проведения Организационная работа Ответственный

Октябрь
15-00ч.

«Музыка вокруг нас»- концерт, посвящённый
Международному Дню музыки

Пустовойтова
О.А.

Октябрь
15.00 ч.

«История рождения музыкальных инструментов»-
классный час

Пустовойтова
О.А.

Декабрь
15-00ч.

Общешкольный концерт, посвященный Празднику
Первоклассника

«Любимые мелодии эстрады»- классный час

Бойчевская О.
В.,

Пустовойтова
О.А.

Чегодаева-
Данилова О.А.

Февраль Праздничный концерт к 23 Февраля Чегодаева-
Данилова О.А.



Март
15-00 ч.

«К юбилеям И.С.Баха и Г.Ф. Генделя- классный
час Бойчевская О.В.

Апрель «Музыка П.И.Чайковского» Бойчевская О.В.

Май Концерт «Память» Чегодаева-
Данилова О.А.

Июнь Концерт, посвящённый Дню защиты детей Бойчевская О.В.

3.5. Выставочная работа
3.5.1. Художественный отдел

Сентябрь
(10.09-8.09)

Выставка творческих работ «Летняя пора».
Выставка творческих работ «У светофора нет
каникул».

Зав.худож.отд
елен.

Октябрь
(01.10-7.10)

Выставка работ учащихся «Я - ребенок, я - человек,
я - гражданин!»

Зав.худож.отд
елен.

Ноябрь
(01.11-0.11)

Выставка творческих работ учащихся «Осенний
листопад»
Выставка творческих работ учащихся ко Дню матери

Зав.худож.отд
елен.

Декабрь
(17.12-2.12)

Выставка учебных работ учащихся, выполненных за
первое полугодие

Зав.худож.отд
елен.

Январь
(14.01-
18.02)

Выставка творческих работ учащихся «Зимняя
сказка»

Зав.худож.отд
елен.

Февраль
(18.02-8.02)

Выставка творческих работ учащихся ко Дню
защитника отечества

Зав.худож.отд
елен.

Март
(18.03-9.03)

Выставка творческих работ учащихся «Весенняя
капель»

Зав.худож.отд
елен.

Апрель
(06.04-0.04)

Выставка творческих работ учащихся «Здоровый
образ жизни»

Зав.худож.отд
елен.

Май
(06.05-6.05)

(15.05-5.06)

Выставка творческих работ учащихся «Они
защищали Родину»

Выставка учебных работ учащихся, выполненных за
второе полугодие

Зав.худож.отд
елен.

Июнь
(8.06-7.06)

Оформление выставки пленэрных работ « Летняя
пора».

преподавател
и



4. Конкурсная работа.
4.1. Фортепианный отдел

Участие в областных конкурсах по плану областного методического кабинета.
26.02- Конкурс на лучшее исполнение этюдов К.Черни
19.04 – Конкурс «Маленький виртуоз»
Май – участие в городском конкурсе им. Н.Г. Лаврентьева.

4.2. Народный отдел

январь Школьный конкурс юных исполнителей на
народных инструментах Зав.народ.отд.

февраль Областной конкурс юных исполнителей на
народных инструментах имени Касьяновых

апрель Открытый городской конкурс «Вербоцвет»

4.3. Вокально-хоровой отдел

4.4. Теоретический отдел

Февраль Школьная олимпиада по музыкальной
литературе выпускной класс Зав. теор.отд.

Февраль 10-00
час.

Зональная олимпиада по музыкальной
литературе выпускной класс Преподаватели

Февраль Школьная олимпиада по теории и
сольфеджио Зав. теор.отд.

Февраль 10.00
час.

Зональная олимпиада по теории и
сольфеджио Зав. теор.отд.

4.5. Художественный отдел
Сентябрь-
январь

Подготовка к конкурсу «Натура и
творчество» Преподаватели

Январь -
март

Проведение первого тура конкурса «Натура и
творчество» Преподаватели

Октябрь-
ноябрь

Городской конкурс эстрадной песни « Си бемоль»
Муром

Зав. вок-хор
отдела

Февраль Областной конкурс вокалистов Степакова Е.Н.
Чегодаева-
Данилова О.А.

Март Областной конкурс «Вдохновение» Серебрякова С.А.
апрель Зональный конкурс исполнителей на струнных

инструментах «Вербоцвет»
Школьный конкурс юных виолончелистов
Всероссийский конкурс «Родная земля»

Серебрякова С.А.

Степакова Е.Н.

май Областной конкурс «Волшебный смычок» Серебрякова С.А.



март (1.04-
5.04) Участие в конкурсе «Натура и творчество» Преподаватели

Февраль
(18.02-23.02)

Школьная олимпиада по Истории
изобразительного искусства Зав.худож.отделен.

Май
(1.05-10.05)

Участие в конкурсе рисунков, приуроченных
ко Дню Победы. Конкурс открытки и плаката
на тему «75 лет со дня победы в Великой

Отечественной войне»

Зав.худож.отделен.

Май 19.05 Участие в конкурсе рисунков, приуроченных
ко Дню Музеев Зав.худож.отделен.

Сентябрь-
июнь

Участие в конкурсах «Юные таланты»,
«Страна талантов» и др. Зав.худож.отделен.

5. Работа с родителями.
5.1. Фортепианный отдел

Общие и классные родительские собрания, индивидуальные беседы с родителями.

5.2.Народный отдел

18.10.19г. Родительское собрание с концертом обучающихся
преп. Ильичевой И.В.

17.10.19г. Родительское собрание с концертом обучающихся
преп. Смирновой Е.А.

15.10.19г. Родительское собрание с концертом обучающихся
преп. А.В. Мрежиной

14.10.19г. Родительское собрание с концертом обучающихся
преп. В.Л.Чегодаева и А.Е. Юшиной

16.10.19г. Родительское собрание с концертом обучающихся
преп. И.А. Волковой

май Родительское собрание с концертом обучающихся
преп. Чегодаева В.Л. и Юшиной А.Е.

5.2.Теоретический отдел

Дата проведения Организационная работа Ответственный

Сентябрь 17:30
Сентябрь 17:30
Сентябрь 17:30

Собрание родителей 1-ых классов
Собрание родителей выпускных классов
Общешкольное родительское собрание

Бойчевская О. В.,
Пустовойтова О.А.
Бойчевская О. В.
Бойчевская О.В.

Март 17:30 Собрание родителей выпускных классов Бойчевская О.В.



Сентябрь-
октябрь
Ноябрь-
декабрь
Январь-
февраль
Март-
апрель-
май

Оформление стенда "Теоретический
отдел"

Бойчевская О. В.
Пустовойтова О.А.
Бойчевская О.В.

Пустовойтова О.А.

5.5. Художественный отдел
Сентябрь
(28.08-7.09) Собрание родителей 1-ых классов Преподаватели

Сентябрь
(3.09-7.09) Собрание родителей выпускных классов Макарова Д.А.

Сентябрь
(3.09-7.09) Общешкольное родительское собрание Преподаватели

Март
(11.03-22.03) Собрание родителей выпускных классов Макарова Д. А.

Сентябрь-
октябрьНоябрь-
декабрьЯнварь-
февральМарт-
апрель-май

Оформление стенда "Наши работы" Преподаватели


