


Педагогический совет (август) 

Повестка дня: 

1. Утверждение плана работы школы на 2021-2022 учебный год 

2. Организационные вопросы 

3. Разное 

 

Педагогический совет (октябрь-ноябрь) 

Повестка дня: 

1. Итоги I четверти 2021-2022 учебного года 

2. Отчет по отделам 

3. Подготовка к конкурсам  

4. Разное 

5. Решение педсовета  
 

Педагогический совет (декабрь) 

Повестка дня: 
1. Итоги II четверти 2021-2022 учебного года 

3. Отчёт по отделам 

4. Организационные вопросы по подготовке и проведению конкурса им. Н.М. и Г.Н. 

Касьяновых  

5. Разное 

6. Решение педсовета 

 

 

Педагогический совет (март-апрель) 

Повестка дня: 

1. Итоги III четверти 2021 – 2022 учебного года 

2. Отчет по отделам 

3. Анализ работы по организации и проведению конкурса имени Н.М. и Г.Н. 

Касьяновых 

4. Разное 

5. Решение педсовета 

 

 

Педагогический совет (июнь) 

Повестка дня: 

1. Итоги 2021 – 2022 учебного года 

2. Отчет о работе отделов 

3. Разное 

4. Решение педсовета 

 

 

 

 



 

1.Академическая работа 
1.1. Фортепианный отдел 

04.10-11.10 Промежуточная аттестация об-ся 2-7 кл.:                           

контрольный урок (технический зачет) 

Зав.форт.отд. 

04.10-11.10 Промежуточная аттестация об-ся 1 кл.:                           

контрольный урок. 

Зав.форт.отд. 

18.10  15:00 Промежуточная аттестация об-ся 2-7 кл.:                           

Академические концерты преп. Т.М.Гальцевой, 

Л.М.Скарзовой, Т.А.Нелиной. 

Зав.форт.отд. 

19.10   15:00 Промежуточная аттестация об-ся 2-7 кл.:                           

Академические концерты преп. 

Е.А.Чулошниковой, М.Ю.Кнороз, 

Л.А.Шуягиной. 

Зав.форт.отд. 

20.10   15:00 Промежуточная аттестация об-ся 2-7 кл.:                           

Академические концерты преп. Л.Н.Масловой, 

В.А.Рудаковой, Е.В.Макаровой, Л.С.Абазян. 

Зав.форт.отд. 

29.11 в 16:00 Прослушивание выпускников (2 произведения) Зав.форт.отд. 

 01.12-10.12 Академический зачет по общему фортепиано Скарзова Л.М. 

13.12 Промежуточная аттестация об-ся 2-3 кл.:  

Академический зачет                         

Зав.форт.отд. 

14.12 Промежуточная аттестация об-ся 4-5 кл.:  

Академический зачет                         

Зав.форт.отд. 

16.12 Промежуточная аттестация об-ся 6 кл.:  

Академический зачет                         

Зав.форт.отд. 

17.12 Промежуточная аттестация об-ся 1 кл.:  

Академический зачет    Праздник 

первоклассника                     

Зав.форт.отд. 

24.12 Сдача задолженности по промежуточной 

аттестации. 

Зав.форт.отд. 

27.01  15:00 Прослушивание выпускников (3 произведения) Зав.форт.отд. 

01.02-08.02 Промежуточная аттестация об-ся 1-7 кл.:                           

контрольный урок (технический зачет) 

Зав.форт.отд. 

24.03  15:00 Прослушивание выпускников (4 пр-я) Зав.форт.отд. 

18.04 -25.04 Академический зачет по общему фортепиано Скарзова Л.М. 

18.04  15:00 Академический зачет по классу ансамбля Зав.форт.отд. 

19.04   15:00 Академический зачет по  конц.классу  Зав.форт.отд. 

20.04   15:00 Промежуточная аттестация об-ся 1-3 кл.: 

Переводной экзамен 

Зав.форт.отд 

21.04   15:00 Промежуточная аттестация об-ся 4 -5 кл.: 

Переводной экзамен 

Зав.форт.отд 

22.04   15:00 Промежуточная аттестация об-ся 6 -7кл.: 

Переводной экзамен 

Зав.форт.отд 



…05 Итоговая аттестация уч-ся 8 кл. 4кл.(IV): 

Выпускной экзамен по специальности 

Зав.форт.отд 

…05 Сдача задолженности по промежуточной 

аттестации. 

Зав.форт.отд 

…06 Вступительный экзамен Зав.форт.отд 

 
 

1.2. Народный отдел 

Дата 

проведения 

Мероприятия Ответственн

ый 

19.10.-     

24.10.21г. 
Контрольный урок обучающихся 1 классов Зав.народ.отд 

04.10.- 

09.10.21г. 

Контрольный урок - технический зачет 

учащихся 

 2-7 классов 

Зав.народ.отд. 

06.12.-

11.12.21г. 

Контрольные уроки по классу ансамбля 

 
Зав.народ.отд 

декабрь Академический зачет обучающихся 1 класса Зав.народ.отд 

21.12-

23.12.21г. 

Академический зачет обучающихся 2-7 классов, 

1-ое прослушивание выпускников,  

прослушивание к конкурсам 

Зав.народ.отд 

19.02, 

20.02.22г. 
2-ое прослушивание выпускников Зав.народ.отд 

15.02.-

20.02.22г. 
Технические зачеты обучающихся 1- 8 классов Зав.народ.отд 

16,17.04.21г. 
3-е прослушивание выпускников, 

академический зачет по классу ансамбля 
Зав.народ.отд 

Май 2021г. Выпускные экзамены по специальности Зав.народ.отд 

 Переводные экзамены обучающихся  Зав.народ.отд. 
 

 

 

1.3. Вокально-инструментальный отдел 

Дата 

проведения 
Организационная работа Ответственный 

октябрь 

технический зачет учащихся (2-8 класс), первое 

прослушивание выпускников, контрольный 

урок по ансамблю (4-8 класс) духовые, 

академический зачет ( 1 пьеса) 2-7классы 

виолончель. 

Преподаватели 

декабрь 

академический зачет учащихся (1-7 класс), 

второе прослушивание выпускников духовые, 

сдача задолженностей, 1 прослушивание 

выпускников вокал, виолончель. Контрольный 

урок по ансамблю 

4-8кл.виолончель. 

Преподаватели 

февраль 
технический зачет учащихся (2-8 класс) , третье 

прослушивание выпускников духовые 
Преподаватели 



Март 

 

промежуточная аттестация учащихся (1-7 класс) 

духовые, 2 прослушивание выпускников вокал, 

виолончель 

Преподаватели 

Апрель 

 

академический зачет учащихся, академический 

зачет по ансамблю духовые, виолончель , 

четвертое прослушивание выпускников 

духовые, 3 прослушивание вокал 

Преподаватели 

Май выпускной экзамен по специальности Преподаватели 

 
1.4. Теоретический отдел 

Дата 

проведения 
Организационная работа Ответственный  

Октябрь 
 Контрольные работы по сольфеджио и муз. 

литературе среди учащихся  1-8 классов 
Зав. теор.отд. 

Декабрь 
Контрольные работы по сольфеджио и муз. 

литературе среди учащихся  1-7 классов 
Зав. теор.отд. 

 Декабрь 

Пробный вариант выпускного экзамена по 

сольфеджио среди учащихся 8 классов (VIII), 4 

классов (IV)                

Зав. теор.отд. 

 Март  
Контрольные работы по сольфеджио и муз. 

литературе среди учащихся         1-8 классов 
Зав. теор.отд. 

 Май                                                              Выпускные экзамены по сольфеджио Преподаватели 

 Май 

Контрольные работы по сольфеджио и муз. 

литературе среди учащихся                  1-7 

классов 

Зав. теор.отд. 

Май 

Экзамен по сольфеджио и музыкальной 

литературе учащихся 8 класса, по сольфеджио 

учащихся 4 класса 

Зав. теор.отд. 

 

1.5. Художественный отдел 

Дата 

проведения 

Организационная работа Ответственный 

Октябрь 

(18.10-22.10) 

Декабрь 

(20.12-24.12) 

 Март 

(14.03-18.03) 

 Контрольные работы по Истории 

изобразительного искусства для 2-5 классов и 

по Беседам по искусству для 1 класса 

Преподаватели 



Май 

(23.05-27.05) 

Декабрь 

(13.12-16.12) 

Пробный экзамен по Истории 

изобразительного искусства 
Преподаватели 

Май 

 (13.05-

25.05)                                                            

Выпускные экзамены по Истории 

изобразительного искусства и Композиции для 

5 класса 

Преподаватели 

Октябрь 

(18.10-22.10) 

Декабрь 

(20.12-24.12) 

 Март 

(14.03-18.03) 

 Май 

(20.05-27.05) 

Июнь 

(07.06-08.06) 

Просмотры работ учащихся Преподаватели 

 

2.Методическая работа. 
2.1. Фортепианный отдел 

Дата 

проведения 

Организационная работа Ответственный 

…09 Заседание форт-го отдела: корректировка и 

утверждение плана работы отдела на 2018-2019 

уч. год                                              

Заведующий 

Форт. отделом 

…08 Организационные собрания обучающихся по 

классам преподавателей. Работа с документацией. 

Заведующий 

Форт. отделом 

…10 Заседание отдела:                                                                                        

- итоги  I четверти;  

  - Открытый урок преп. Гальцевой Т.М. на тему 

«Работа над разнохарактерными пьесами в 

младших классах»                                                                                       

- разное 

Заведующий 

Форт. отделом 

…12 Заседание отдела:                                                                                

- итоги 2 четверти;   

 - Открытый урок преп. Скарзовой Л.М. с уч-ся 3 

кл. Сорокиным М. на тему «Работа над крупной 

формой»               - разное                                                                   

Заведующий 

Форт. отделом 

…03 Заседание отдела:  

-   Открытый урок преп. Макаровой Е.В. на тему 

«Работа над техническими навыками в классе 

фортепиано».                                                                                

- итоги 3 четверти;                                                                                      

- разное            

Заведующий 

Форт. отделом 



…06 Заседание отдела:                                                                                  

- итоги 4 четверти;                                                                                  

- Анализ успеваемости за 2021-2022 уч. год;                                        

- составление предварительного плана работы на 

2022-2023 уч. год;                  

Заведующий 

Форт. отделом 

 

2.2. Народный отдел 

 

 

    16.08 -   

30.08.21г. 

- Работа с документацией, составление 

расписаний индивидуальных занятий 

- корректировка и утверждение плана работы на  

2021 – 2022 учебный год 

- разное 

 

 

Зав.народ.отд. 

 

      октябрь  

Методическое заседание отдела: 

- доклад преп. Ильичевой И.В. 

- итоги промежуточной аттестации учащихся за 1 

четверть 

- разное 

 

Зав.народ.отд. 

 

 

 

      декабрь 

Методическое заседание отдела: 

- доклад преп. Смирновой Е.А. «Воспитание 

музыкального ритма у учащихся в классе 

аккордеона» 

- 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: 

- итоги  промежуточной аттестации учащихся за 3 

четверть  

- разное 

 

 

Зав.народ.отд. 

 

 

июнь 

Итоговое методическое заседание отдела: 

- результаты итоговой аттестации учащихся 

- анализ успеваемости за 2021-2022 учебный год 

- составление предварительного плана работы 

отдела на 2022-2023 учебный год 

- разное  

 

 

Зав.народ.отд. 

 
 

2.3. Вокально-инструментальный отдел 
 

Дата 

проведения 
Организационная работа 

Ответственн

ый 

август Организационные собрания обучающихся по 

классам преподавателей. Работа с документацией, 

составление расписаний индивидуальных 

занятий, 

корректировка и утверждение плана работы на 

Преподавател

и 



2020 – 2021 учебный год 

ноябрь КАМО преп. Степакова Е.Н. доклад «Обзор 

вокальных школ» 

КАМО преп. Серебрякова С.А. доклад «Работа 

над вибрацией» 

 

март Открытый урок преп, Серебряковой С.А. «Гаммы 

и этюды в классе виолончели с начинающими» в 

ДШИ №1 и КАМО. 

Преподавател

и 

 

июнь 

Итоговое методическое заседание отдела: 

- результаты итоговой аттестации учащихся 

- анализ успеваемости за 2020-2021 учебный год 

- составление предварительного плана работы 

отдела на 2021-2022 учебный год 

- разное 

Преподавател

и 

 

2.4.Теоретический отдел 

Дата 

проведения 
Организационная  работа 

Ответственн

ый 

Август 

10-00 ч. 

Заседание теоретического отдела: 

1. Утверждение плана работы на 2021-2022 

учебный год 

Зав. теорет. 

отд. 

Ноябрь 

10-00 ч. 

Заседание теоретического отдела: 

1. Итоги успеваемости учащихся за I четверть 

2. Итоги работы отдела за I четверть 

Зав. теорет. 

отд. 

 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: 

1. Итоги успеваемости учащихся за III четверть 

Зав. теорет. 

отд. 

 Июнь  

 Заседание теоретического отдела: 

1. Анализ успеваемости учащихся за 2021-2022 

учебный год. 

2. Итоги работы отдела. 

3. Составление предварительного плана работы 

отдела на 2022-2023 учебный год 

Зав. теорет. 

отд. 

 

2.5. Художественный отдел 

Дата 

проведения 
Организационная работа 

Ответственн

ый 

28.08 -1.09 Организационные собрания обучающихся по 

классам преподавателей. Работа с документацией. 

Преподавател

и 

Октябрь 

(26.10-30.10) 

Заседание отдела: 

-итоги 1 четверти 

-Доклад преп. Александровой Л.В.на КОМО с 

Зав.худож.отд

елен. 



докладом «Методика проведения занятий 

Рисование песком»  

  -разное 

Декабрь 

(25.12-31.12) 

Заседание отдела: 

-итоги 2 четверти 

-разное 

Зав. худож. 

отделен. 

Март 

(25.03-29.03) 

 

 

Заседание отдела: 

-итоги 3 четверти 

-Доклад  преподавателя Александровой Л. В. 

«Проведение занятий по истории 

изобразительного искусства эпохи Возрождения»  

-разное 

Зав.худож.отд

елен. 

Июнь  

(10.06-15.06) 

Итоговое заседание отдела: 

-итоги 4 четверти 

-Доклад  преподавателя Сидоровой Л.Н. 

«Подготовка и проведение пленэрных занятий с 

обучающимися 2-5 классов ДШИ» 

-анализ успеваемости за 2020-2021 уч. год 

-составление предварительного плана работы на 

2021-2022 уч.год 

-разное 

Зав.худож. 

отделен. 

 

3. Концертная работа.  
3.1. Фортепианный отдел 

 

…10     «Музыкальный калейдоскоп»- концерт, 

посвященный Дню Музыки и Дню Учителя. 

 

…10 Общешкольный классный час «Наши музыкальные 

помощники – камертон и метроном» 

Зав.теор.отд. 

…11 Лекторий для уч-ся школы №19 Скарзова Л.М. 

…12 «Зимний вечер у камина»-отчетный концерт отдела Зав.форт.отд 

…12 Праздник первоклассника  

…12 Общешкольный классный час «А.Варламов -220 

лет со дня рождения»  

Зав.теор.отд. 

…02. Концерт к  23.02,  выступают девочки  

…03. «Музыкальный букет»- поздравляют мальчики  

…03 Общешкольный классный час «И.Гайдн -290 лет со 

дня рождения» 

Зав.теор.отд. 

…03 Лекторий для уч-ся школы №19 Скарзова Л.М. 

…04 Отчетный концерт по общему фортепиано Скарзова Л.М. 

…05 « Память» - концерт уч-ся и преподавателей  

…05 Отчетный концерт  фортепианного отдела Зав.форт.отд 

…05 Выпускной вечер  

…05. Концерт ко  Дню защиты детей  

 

 



3.2.Народный отдел 

     октябрь 

Концерт, посвященный Международному дню 

музыки, Дню учителя и Дню пожилого человека. 

Общешкольный  классный час «Наши музыкальные 

помощники-камертон и метроном»  

 

декабрь 
Общешкольный классный час 

Праздник первоклассника 
 

      февраль 
Концерт, посвященный 23 февраля «Девочки 

поздравляют мальчиков» 
 

       март 

Концерт, посвященный 8 марта «Музыкальный 

букет» 

Общешкольный классный час « 290 лет со дня 

рождения Й. Гайдна» 

    

       май 

 

Общешкольный концерт «Память» 

Выпускной  
  

       июнь 
Концерт, посвященный Международному дню 

защиты детей 
   

 

3.3. Вокально-инструментальный отдел 

10.2021 Участие в концертной программе ,посвященной Дню 

музыки и Дню пожилого человека. 

Преп.. вок-

инстр. отдела 

10.2021 Общешкольный классный час «Наши помощники 

камертон и метроном» 

Преподавател

и вок-инстр, 

отдела 

12.2021 Участие в празднике первоклассника. 

Общешкольный классный час, посвященный 

А.Варламову 

Преп.вок-

инстр. отдела 

01.2022 Рождественский концерт вок-инстр.отдела  Преп. вок-

инстр,отдела 

02.2022 Общешкольный концерт к Дню защитника Отечества Преп, вок-

инстр. отдела 

03.2022 Общешкольный концерт к Международному дню 8 

марта 

Преп. вок-

инстр. отдела 

03.2022 Общешкольный классный час, посвященный 

Й.Гайдну 

Преп..вок-

инстр,отдела 

26.04.2022 Пасхальный концерт. Отчетный концерт вок-инстр, 

отдела 

Преп. вок-

инстр. отдела 

05.2022 Концерт преподавателей «Память» Преподавател

и вок-инстр, 

отдела 

05-06.2022 

 

01.06.2022 

Участие в концерте, посвященном Дню защиты 

детей 

Репетиции 6 учащихся виолончелистов в Детском 

губернаторском симфоническом оркестре, концерт  

Преп. вок-

инстр,отдела 

 

Серебрякова 

С.А. 
 

 



3.4. Теоретический отдел 

Дата 

проведения 
Организационная работа Ответственный  

 1 Октября                                                

16:00ч. 

Концерт, посвящённый Международному Дню 

музыки, Дню учителя, и Дню пожилого 

человека  

Бойчевская О.В. 

 Октябрь                                     

16:00 ч. 

«Наши помощники - камертон и метроном» - 

Общешкольный классный час 

Пустовойтова 

О.А. 

Декабрь 

16:00 
Александр Варламов - 220 лет со дня рождения 

Чегодаева-

Данилова О.А. 

 Декабрь                                          

16:00ч. 

Общешкольный концерт, посвященный 

Празднику Первоклассника       
------------- 

Февраль 

16:00 
Праздничный концерт к 23 Февраля 

Пустовойтова 

О.А. 

Март 

«Музыкальный букет» -праздничный концерт 

посвящённый Международному Женскому 

дню» 

Чегодаева-

Данилова О.А. 

 Март                                      

16:00 ч. 

«К юбилею Йозефа Гайдна - 290 лет со дня 

рождения» - Общешкольный классный час 
Бойчевская О.В. 

Май                 Концерт «Память»                   Бойчевская О.В. 

Июнь       Концерт, посвящённый Дню защиты детей ------------- 

 

3.5. Выставочная работа 

3.5.1. Художественный отдел 

Сентябрь 

(1.09-18.09) 

 

(18.09-30.09) 

 

 Выставка творческих работ «Пленэр. Муромские 

зарисовки». 

 Выставка творческих работ «Безопасная дорога в 

школу». 

 

Зав.худож.от

делен. 

Октябрь 

(06.10-27.10) 

 

Выставка творческих работ учащихся «Осенний 

листопад» 

Зав.худож.от

делен. 

Ноябрь 

 (17.11-30.11) 

 

  

Выставка творческих работ учащихся ко Дню 

матери  

Зав.худож.от

делен. 

Декабрь 

 (15.12-

31.12) 

Выставка лучших новогодних плакатов, поделок, 

игрушек и открыток. 

Зав.худож.от

делен. 

Январь 

(13.01-30.01) 

Выставка творческих работ учащихся «Зимняя 

сказка» 

Зав.худож.от

делен. 

Февраль 

(17.02-28.02) 

Выставка творческих работ учащихся ко Дню 

защитника отечества 

Зав.худож.от

делен. 

Март 

(03.03-30.03) 

Выставка творческих работ учащихся к 

празднику 8 марта 

Зав.худож.от

делен. 



Апрель 

(07.04-30.04) 

Выставка творческих работ «Весенняя пора» Зав.худож.от

делен. 

Май 

(05.05-19.05) 

Выставка творческих работ учащихся «Они 

защищали Родину» 

Зав.худож.от

делен. 

Июнь (01.06-

10.06) 

Выставка творческих работ учащихся «Азбука 

здоровья» 

Преподавате

ли 
 

4. Конкурсная работа. 
4.1. Фортепианный отдел 

…02 Конц. зал Конкурс на лучшее исполнение этюда 

К.Черни                        среди  уч-ся  5 и 7 

классов 

Зав.форт.отд 

…02 Г. Ковров Конкурс «Ковровская масленица» Зав.форт.отд 

…04 Конц. зал Конкурс «Маленький виртуоз» Зав.форт.отд 

    

…05 ДМШ №3 Городской конкурс им. Н.Г.Лаврентьева Зав.форт.отд 

 

4.2. Народный отдел 
                                            

    январь 
Школьный конкурс юных исполнителей на 

народных инструментах 
 

    февраль 

Открытый городской  конкурс юных 

исполнителей  на народных инструментах  имени 

Касьяновых 

 

    апрель Открытый городской конкурс «Вербоцвет»  

 

4.3. Вокально-инструментальный отдел 
 

Октябрь Муром  ДШИ 3. Всероссийский конкурс 

стар.романса 

Преп. Хор.кл. 

ноябрь Владимир Всероссийский конкурс «Консонанс» Преп. Серебрякова 

Февраль Российский конкурс вокалистов г. Иваново 

 Открытый областной конкурс «Солист оркестра» 

Степакова Е.Н. 

Чегодаева-

Данилова О.А. 

Серебрякова С.А. 

Март Открытый областной конкурс «Вдохновение» 

Выкса 

Международный конкурс «Звездный дождь» 

ДШИ №1 Школьный конкурс вокалистов 

Серебрякова С.А. 

Преп. Хор. кл. 

апрель Школьный конкурс виолончелистов ДШИ №1. 

Городской конкурс исполнителей на струнных 

инструментах «Вербоцвет»  

Серебрякова С.А. 

 

 

май Областной конкурс «Волшебный смычок» 

Владимир 

Всероссийский фестиваль-конкурс «Родная 

земля» 

Серебрякова С.А. 

Преп. Вок. кл. 



4.4. Теоретический отдел 

Дата 

проведения 
Организационная работа Ответственный  

Февраль                                    
Школьные олимпиады по музыкальной 

литературе и сольфеджио для старших классов  
Зав. теор.отд. 

 Февраль 

10.00 час. 
Зональная олимпиада по музыкальной литературе 

для старших классов 
Зав. теор.отд. 

Март 
Областная олимпиада по музыкальной 

литературе для старших классов 
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 

март (1.04-

5.04) 
Участие в конкурсе «Натура и творчество» Преподаватели 

Декабрь 

(16.12) 

 

Проведение школьного конкурса на лучшие 

новогодние плакат, поделку, игрушку, открытку. 
Преподаватели 

Февраль 

 (17.02) 

Школьная олимпиада по Истории 

изобразительного искусства 

Конкурс на лучшие плакат, открытку  к Дню 

защитника отечества. 

Преподаватели 

Март 

(10.03) 

Конкурс на объёмную поделку, открытку, плакат 

к 8 марта 
Преподаватели 

Сентябрь-

июнь 

Участие в конкурсах «Юные таланты», «Страна 

талантов» и др. 
Преподаватели 

 

5. Работа с родителями. 
 

5.1. Народный отдел 
21.10.21г.   Академический концерт обучающихся преп. 

Ильичевой И.В. 

 

22.10.21г.  
Академический концерт обучающихся  преп. 

А.В. Мрежиной 

 

18.10.21г.  
Академический концерт обучающихся преп.   

Куприяновой Е.В. 

 

20.10.21г. 

 

Академический концерт обучающихся преп. 

Волковой     И.А. 

 

19.10.21 г. 
Академический концерт обучающихся преп. 

Смирновой Е.А. 

 

 

 

 

 



5.2. Теоретический отдел 

Дата 

проведения 
Организационная работа  Ответственный  

 Сентябрь                              

17час. 30 

мин.  

 Сентябрь                               

17час. 30 

мин.  

 Сентябрь                              

17час. 30 

мин.  

Собрание родителей 1-ых классов 

Собрание родителей выпускных классов 

Общешкольное родительское собрание 

Пустовойтова О.А.  

Бойчевская О. В.  

 Бойчевская О.В., 

Пустовойтова О.А.                                             

 Март                               

17час. 30 

мин.  

Собрание родителей  выпускных классов  Бойчевская О.В. 

 

5.3. Вокально-инструментальный отдел 

Общие и классные родительские собрания, индивидуальные беседы с родителями 

 

 

5.4. Художественный отдел 

Сентябрь 

(28.08-7.09)                               
Собрание родителей 1-ых классов Преподаватели 

 Сентябрь 

(3.09-7.09)                            
Собрание родителей выпускных классов Сидорова Л.Н. 

Март 

(11.03-22.03) 
Собрание родителей  выпускных классов Сидорова Л.Н. 

Сентябрь- 

Октябрь 

Ноябрь- 

Декабрь 

Январь- 

Февраль Март- 

апрель-май 

Оформление стенда "Наши работы" Преподаватели 

 


