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1. Работа с педагогическим коллективом: 

 

1. Педсовет: 

а) Подготовка к учебному году; 

б) Сообщение информации с совета 

директоров; 

в) Задачи коллектива на новый 

учебный год. 

август 2020 г. Директор 

2. Педсовет: 

итоги успеваемости за 1 четверть. 

ноябрь 2020 г. Директор 

 

3. Педсовет: 

Итоги успеваемости за 2 четверть. 

декабрь 2020г. Директор 

 

4. Педсовет: 

Итоги успеваемости за 3 четверть. 

март 2021г. Директор 

 

5. Педсовет: 

а) итоги успеваемости за учебный год; 

б) отчет о работе ДМШ №2 за 2020-

2021 учебный год. 

май 2021 г. Директор 

 

 

2. Учебная работа: 

 

 Академические концерты, контрольные 

уроки, зачеты, экзамены: 

 

1 полугодие 2020г. 

октябрь  2020г. 

декабрь 2020г. 

март 2021г. 

май 2021г. 

 

 

 

Завотделом 

- прослушивание выпускных программ; декабрь 2020г. 

февраль 2021г. 

апрель 2021г. 

Зав. отделом 

- зачет по гаммам; ноябрь 2020г. 

февраль 2021 г. 

Зав. отделом 

- зачет по ансамблю и аккомпанементу; в рабочем порядке в 

течение года. 

Зав. отделом 

- итоговые концерты; апрель-май 2021г. Зав. отделом 

- выпускной экзамен май 2021 г. Директор 

   

 

 

3. Методическая работа: 

 

1. Взаимопосещения уроков в течение учебного  

года 

Зав. отделом 

Директор 

2. Оформление информационных стендов 

с фотографиями о концертных 

мероприятиях школы 

в течение учебного 

года 

Зав. отделом 

 

3. Открытые уроки по сольфеджио во 

2,3 классе. 

в течение учебного 

года 

Горбунова Л.В. 

4. Открытые уроки по сольфеджио в 

4,6 классе. 

в течение учебного 

года 

Еськина Е.П. 



5. Методическое сообщение на тему: 

«Постановка игрового аппарата 

гитариста» 

сентябрь 2020 г. Головизин В.В. 

6. Методическое сообщение на тему: 

«Особенности посадки и постановки 

рук начинающего домриста» 

сентябрь 2020 г. Деева Ю.В. 

7 Открытый урок «Работа над 

техническим легато в классе гитары»» 

октябрь 2020г. Литвинцева Е.В. 

8 Методическое сообщение на тему: 

«Влияние слушания музыки на 

развитие музыкальных способностей 

учащихся ДМШ» 

октябрь 2020г. Кожевникова Е.А. 

9 Открытый урок «Средства 

музыкальной выразительности на 

начальном этапе обучения игре на 

фортепиано» 

ноябрь 2020 г. Козлова И.М. 

10 Методическое сообщение на тему: 

«Организация домашней работы за 

фортепиано» 

ноябрь 2020г. Квасова И.А. 

11 Методическое сообщение на тему: 

«Работа над художественным образом 

вокального произведения и средствами 

музыкальной выразительности в классе 

сольного пения» 

ноябрь 2020г. Шевченко О.В. 

12 Методическое сообщение на тему: 

«Развитие навыков чтения с листа у 

учащихся 1-2 классов» 

декабрь 2020г. Пряникова Ю.Г. 

13 Методическое сообщение на тему: 

«Виды домашних заданий по предмету 

«Сольфеджио» 

январь 2021г. Горбунова Л.В. 

14 Методическое сообщение на тему: 

«Психологическая подготовка ученика 

к концертному выступлению» 

январь 2021 г. Багаутдинова О.Е. 

15 Открытый урок «Работа над развитием 

вокальных навыков у детей младшего 

возраста» 

февраль 2021г. Оськина В.М. 

16 Методическое сообщение на тему: 

«Психологические аспекты работы на 

уроках музлитературы» 

март 2021г. Марзаева Ю.С. 

17 Олимпиада по сольфеджио для 

старших классов 

март 2021г. Еськина Е.П. 

 

4. Концертная деятельность: 

 

1. Концерт в детских садах и школах 

города «Знакомство с музыкальными 

инструментами» 

в течение года Козлова И.М. 

Пряникова Ю.Г. 

2. Концерт к международному дню 

музыки и Дню учителя 

«Осеннее посвящение» 

октябрь 2020г. 

 

Козлова И.М. 

3. Праздник первоклассника «Я-артист!» октябрь 2020 г., 

 

зав.отделом 



4. Концерт «Музыкальная копилка» октябрь 2020г. Квасова И.А. 

5. Концерт для родителей «Музыкальный 

саквояж» 

ноябрь 2020г. Кожевникова Е.А. 

6. Музыкальный проект «Юбилеи 

классиков» 250 лет со дня рождения 

Л.Бетховена 

ноябрь 2020г. Квасова И.А. 

7. Конкурс на лучшее исполнения вальса 

на народном отделении 

декабрь 2020г. Литвинцева Е.В. 

8. Концерт, посвященный 160-летию со 

дня рождения В.Андреева 

январь 2021г. Литвинцева Е.В. 

9. Концерт «Для милых женщин!» март 2021г. Кожевникова Е.А. 

10. Музыкальный проект «Юбилеи 

классиков» 130 лет со дня рождения 

С.Прокофьева 

апрель2021г. Квасова И.А. 

11. Отчетный концерт народного отдела 

«Народные мотивы» 

апрель 2021г. Деева Ю.В. 

12.. Концерт выпускников «Вот и стали мы 

на год взрослей» 

май 2021г. Зав. отделением 

13 Классные родительские собрания «Мы 

бросаем скуке вызов» 

декабрь 2020г. 

май 2021г. 

Преподаватели 

 

5. Конкурсы: 

 

1. Участие в дистанционных 

конкурсах 

в течение учебного  

года 

Все преподаватели 

2. Районный  конкурс «Лучший 

преподаватель в сфере культуры» 
 

октябрь 2020г. Преподаватели 

3. Международный конкурс-

фестиваль «Планета талантов»    

(г. Красноярск,Иркутск) 

ноябрь 2020г. Учащиеся и 

преподаватели 

4. IX Региональный конкурс 

исполнителей «Сибирь моя, душа 

моя!» 

март 2021г. Учащиеся школы 

5. Всероссийский конкурс-фестиваль 

«Сибирь зажигает 

звёзды».г.Иркутск 

апрель 2021г. Учащиеся и 

преподаватели 

 

 

 

 

6. Внеклассная работа: 

 

1. Посещение филармонических 

концертов вместе с учащимися и их 

родителями 

в течение учебного 

года 

Все преподаватели 

ДМШ 

2. Оформление стендов «Мир музыки» в течение учебного 

года 

Зав.отделом 



3. Оформление информационных стендов 

с фотографиями о концертных 

мероприятиях школы 

в течение учебного 

года 

Зав.отделом 

 

7. Работа с родителями: 

 

1. Родительское собрание для 

родителей первоклассников. 

Сообщение на родительском 

собрании первого класса 

«Музыка и интеллект» 

сентябрь 2020г. Директор, 

Зав.отделом 

2. Родительские собрания  по отделам 

(2-7 классы) 

до 

30 сентября 2020 г. 

Все преподаватели 

 

3. Родительское собрание с концертом 

класса «О пользе и значении 

обучения в ДМШ» 

апрель  2021г. 

 

Зав.отделом 

 

 

8. Работа по набору учащихся: 

 

1. Проведение бесед с родителями подготовительных 

групп школ района. 

в течение года 

2. Привлечение ведущих специалистов для консультаций в 

работе с учащимися 

в течение года 

3. Ведение пропаганды о работе 

ДМШ № 2, о ее преподавателях и достижениях. 

в течение года 

 


