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Перспективный план работы  школы 

на 2018 - 2019 уч. год 
 

Цель:         Повышение психолого – педагогической компетенции    

                    преподавателей школы. 

 

Задачи:     1. Развитие мотивации к творческой активности, как     

                      условие сохранения контингента. 

 

                   2. Развитие творческой активности  учащихся школы 

 

                   3. Повышение мотивации учащихся и родителей к  

                       музыкальному образованию.  

 

                   4. Развитие методической базы по проблемам  

                       психологических особенностей учащихся школы.  

 

Структура плана: 

 

1. Педагогические советы 

2. Учебная работа: 

2.1 Работа с документацией 

2.2 Контрольные точки 

2.3 Экзамены 

2.4 Отчетные концерты 

3. Методическая работа: 

3.1 Творческое развитие учащихся 

3.2 Актуальные проблемы методики преподавания 

4. Внеклассно-воспитательная и концертно-просветительская 

работа 

5. Работа с родителями 

6. Внутренний контроль: 

6.1. предупредительный 

6.2. фронтальный  

6.3. тематический 



 

1. Педагогические советы 

 

№ тема сроки ответственный 

1. 1. Организация и начало нового 2018-2019  

учебного года: задачи и перспективы;  

2. Утверждение рабочих учебных планов на 

2018-2019 уч. год; 

3. Утверждение перечня предметов по выбору; 

4. Утверждение перспективного плана школы; 

5. Утверждение кандидатур учащихся на 

стипендию администрации Коченевского 

района; преподавателей, претендующих на 

повышение или подтверждение 

квалификационных категорий; 

6. Методическое сообщение зам. директора           

Соловьевой Н.С.                                             

Тема: «Проблемно-ориентированный анализ 

деятельности МКУДО Коченевская ДМШ в 

2017 – 2018 учебном году по материалам 

самообследования и годового отчета о работе 

школы, позволяющих объективно выявить 

актуальное состояние образовательной 

системы ДМШ»; 

7. Разное.  

 

29.08. 

2018 

 

 

 

Каменева Н.А. 

Соловьева Н.С. 

 

2. 1. Итоги 1 четверти; 

2. Организация и проведение 9 Внутришколь-

ного фестиваля исполнителей на народных и 

духовых инструментах  «Музыкальный 

калейдоскоп»; 

3. Разное. 

 

29.10. 

2018 

Каменева Н.А. 

Соловьева Н.С. 

 

3. 1. Итоги 2 четверти; 

2. Информация о подготовке к  конкурсам и 

фестивалям; о предстоящих курсах 

повышения квалификации;  

3. Утверждение плана проведения и 

организации 10 конкурса фортепианной 

музыки  «Пасхальный перезвон»; 

4. Разное. 

 

27.12. 

2018 

Каменева Н.А. 

Соловьева Н.С. 

 

4. 1. Итоги 3 четверти; 

2. Сроки проведения государственных 

экзаменов и утверждение состава комиссий; 

3. Подготовка и организация 10 конкурса 

25.03. 

2019 

Каменева Н.А. 

Соловьева Н.С. 

 



фортепианной музыки  «Пасхальный 

перезвон»; 

4. Утверждение плана подготовки Отчетного 

концерта школы; 

5. Организация и проведение «Недели детской 

музыки»; 

6. Разное. 

 

5.  Итоговый педагогический совет. 

1. Отчет заведующих отделений; 

2. Анализ работы школы в 2018-2019 уч. году;  

3. Утверждение состава комиссии на 

вступительные прослушивания; 

4. Утверждение кандидатур учащихся на 

стипендию Губернатора НСО; 

5.  Разное. 

03.06. 

2019 

Каменева Н.А. 

Соловьева Н.С. 

 

 

 

2. Учебная работа 
 

Отд. тема сроки ответственный 

В
С

Е
 О

Т
Д

Е
Л

Е
Н

И
Я

 

1. Работа с документацией 

Утверждение нагрузки преподавателей, 

тарификация 

01.09.2018 
директор 

Утверждение рабочих учебных планов, 

рабочих учебных программ, перечня 

предмета по выбору. 

28.08.2018 
педагогический 

совет 

Сдача учебной документации (списки 

групп по теоретическим дисциплинам, 

классов, общие сведения об учащихся)  

до 13.09.2018 
преподаватели, 

зам. директора 

Утверждение расписаний  на 1 полугодие до 13.09.2018 зам. директора 

Утверждение индивидуальных планов                 

на 1 полугодие 

до 10.09.2018 зав. отделе-

ниями 

Утверждение индивидуальных планов,          

расписаний на 2 полугодие 

до 20.01.2019 зав. 

отделениями, 

зам.            

директора 

Утверждение экзаменационных программ 

выпускников.  

до 20.01.2019 зав. 

отделениями, 

зам. директора 

Проверка классных журналов ежемесячно зав. 

отделениями, 

зам. директора 

Проверка дневников учащихся (выборочно) 1 раз в 

четверть 

зав. 

отделениями 

Проверка индивидуальных, календарно- сентябрь, зав. 



тематических планов всех преподавателей январь отделениями, 

зам. директора 

 

2. Контрольные точки, экзамены 

ОНИ Технический зачет учащихся 2-6 классов               

(диезные гаммы, 1 - 2 этюда, муз. термины) 

 

15.10.2018 –

20.10.2018 
комиссия 

ФО Прослушивание выпускников                                

(2 произведения), учащихся к различным 

конкурсам и фестивалям 

 

22.10.2018 - 

26.10. 2018 
комиссия 

ФО Академический концерт учащихся 2-6 

классов: 2 произведения (полифоническая 

пьеса, или произведение крупной формы, 

ансамбль), или (2 разнохарактерных пьесы) 

 

12.11.2018 – 

17.11.2018 
комиссия 

ОНИ Зачет учащихся по предмету «Предмет по 

выбору. Музыкальный инструмент. 

Гитара»; «Предмет по выбору. 

Музыкальный инструмент. Аккордеон» 

 

06.12. 2018 комиссия 

ОНИ Академический концерт учащихся 2-6 

классов (2 разнохарактерных произведения) 

 

13.12.2018 -

17.12. 2018 
комиссия 

ФО Зачет учащихся по предмету «Предмет по 

выбору. Музыкальный инструмент. 

Фортепиано» 

 

14.12.2018 комиссия 

ФО Технический зачет учащихся 2-6 классов               

(диезные гаммы, этюд, муз. термины) 

 

18.12.2018 -

22.12. 2018 
комиссия 

ФО Прослушивание выпускников 19.12.2018 –

21.12.2018 

 

комиссия 

ОНИ Первое прослушивание выпускников,            

прослушивание учащихся к различным 

конкурсам и фестивалям 

 

20.12.2018 -

24.12. 2018 
комиссия 

ОНИ Второе прослушивание выпускников 24.01.2019 – 

28.01.2019 
комиссия 

ФО Прослушивание выпускников, учащихся к 

различным конкурсам и фестивалям, к 

заключительному концерту отделения и          

Отчетному концерту школы 

 

13.02.2019 -

15.02. 2019 
комиссия 

ФО Академический концерт учащихся 1-6 13.03.2019 - комиссия 



классов: 3 произведения (крупная форма, 

полифония, пьеса, в том числе ансамбль) 

 

20.03. 2019 

ОНИ Академический концерт  

учащихся  1-6 классов 

 

14.03.2019 -

20.03. 2019 
комиссия 

ОНИ Третье прослушивание выпускников:                       

допуск к государственным экзаменам. 

 

21.03.2019 – 

22.03.2019 
комиссия 

ФО Технический зачет учащихся 2-6 классов               

(бемольные  гаммы, этюд, муз. термины, 

подбор на слух) 

 

13.05.2019 -

18.05. 2019 
комиссия 

ОНИ Технический зачет учащихся 2-6 классов               

(бемольные  гаммы, 1 – 2 этюда,                      

муз. термины, подбор по слуху) 

 

13.05.2019 – 

18.05.2019 
комиссия 

ФО Зачет учащихся по предмету «Предмет по 

выбору. Музыкальный инструмент. 

Фортепиано» 

 

15.05.2019 комиссия 

ОНИ Зачет учащихся по предмету «Предмет по 

выбору. Музыкальный инструмент. 

Гитара»; «Предмет по выбору. 

Музыкальный инструмент. Аккордеон» 

 

23.05.2019 комиссия 

ОНИ Контрольные уроки по классам 20.05.2019 - 

25.05.2019 
комиссия 

ФО Контрольные уроки по классам 20.05.2019 - 

25.05.2019 
комиссия 

ТМО Контрольные уроки по сольфеджио последние 

две недели 

каждой 

четверти 

Гаврилова Е.М. 

Сковородина 

И.Г. 

ТМО Контрольные уроки по муз. литературе последние 

две недели 

каждой 

четверти 

Халецкая В.В. 

Ламина В.Л. 

ТМО Контрольные уроки в хоровом классе последние 

две недели 

каждой 

четверти 

Ширянкина И.Е. 

ТМО Контрольные уроки по классу сольного         

пения 

последние 

две недели 

каждой 

четверти 

Ширянкина И.Е. 

Сковородина 

И.Г. 



ТМО Контрольные уроки по муз. литературе в 

выпускных классах 

последние 

две недели 

каждой 

четверти 

Ламина В.Л. 

Халецкая В.В. 

ТМО Контрольные уроки по сольфеджио в                

выпускных классах 

последние 

две недели 

каждой 

четверти 

Сковородина 

И.Г. 

ОЭО Контрольные уроки по хоровому пению, 

слушанию музыки 

Последняя 

неделя 

каждой 

четверти 

Халецкая В.В. 

Сковородина 

И.Г. 

ОЭО Контрольные уроки «Предмет по выбору. 

Сольное пение (эстрадное)» 

Последняя 

неделя 

каждой 

четверти 

 

 

Сковородина 

И.Г. 

3. Экзамены 

ТМО Письменный экзамен по сольфеджио              

(диктант) 

 

апрель комиссия 

ФО 

ОНИ 

Государственный экзамен по                              

специальности 

 

апрель – май комиссия 

ОЭО Зачет по «Предмет по выбору. Сольное 

пение (эстрадное)» 

декабрь,            

май 

Сковородина  

И.Г. 

ТМО Устный экзамен по сольфеджио май комиссия 

ФО Контрольное прослушивание 1(4) 

общеразвивающего класса, поступивших в 

2018-2019 уч. году (2-3 разнохарактерных 

произведения с элементами полифонии и 

крупной формы) 

май комиссия 

ОНИ Контрольное прослушивание 1(4) 

общеразвивающего класса, поступивших в 

2018-2019 уч. году  (2 разнохарактерных 

произведения) 

май комиссия 

ФО 

ОНИ 

ТМО 

Приемные прослушивания (экзамены) 
июнь, 

август 
комиссия 

4. Конкурсная деятельность 

ОНИ 

ФО 

ОЭО 

ТМО 

Участие в конкурсах, олимпиадах и 

фестивалях областного, городского и др. 

значений согласно графику проведения 

этих мероприятий и учетом требований. 

в течение  

года 

зав. 

отделениями и 

ТМО,  

зам. директора 

ОНИ 9 Внутришкольный фестиваль декабрь В.С. Узукова 



исполнителей на народных и духовых 

инструментах «Музыкальный 

калейдоскоп». 

ФО 10 конкурс фортепианной музыки 

«Пасхальный перезвон». 
апрель 

зав. отделением; 

преподаватели 

5. Концертная деятельность 

ОНИ 

ФО 

ТМО 

В течение года согласно планированию 

районных мероприятий 
сентябрь - 

май 

Халецкая В.В. 

Саранча Е.Е. 

ФО 

ОНИ 

Участие 1-го класса  в концерте              

«Посвящение в первоклассники» 
ноябрь 

Халецкая В.В.. 

Саранча Е.Е. 

ОНИ 

ФО 

ТМО 

«Неделя детской музыки» 

апрель - май преподаватели  

ТМО Отчетный концерт в хоровом классе апрель Ширянкина И.Е. 

ОНИ 

ФО 

ТМО 

Отчетный концерт Коченевской ДМШ 

апрель – май  
зав. отделением; 

преподаватели 

ФО Отчетный концерт фортепианного 

отделения 
май 

зав. отделением; 

преподаватели 

ОЭО Отчетный концерт классов ОЭО май зав. отделением 

ТМО Отчетный концерт учащихся по классу 

сольного пения и вокального ансамбля май 

Ширянкина И.Е. 

Сковородина 

И.Г. 

 

 

3. Методическая работа 
 

отд. тема сроки ответственный 

ОНИ 

Методическое сообщение. Тема: 

«Проблемно-ориентированный анализ 

деятельности МКУДО Коченевская ДМШ в 

2017 – 2018 учебном году по материалам 

самообследования и годового отчета о 

работе школы, позволяющих объективно 

выявить актуальное состояние 

образовательной системы ДМШ» 

 

29.08.2018 Соловьева Н.С. 

ФО 

ОНИ 

ОЭО 

ТМО 

Общешкольный семинар                                  

«Использование информационно-

коммуникационных технологий на уроках в 

ДМШ» 

 

сентябрь 

зав. 

отделениями, 

преподаватели 

ТМО 

Открытый урок в кандидатском хоре 

«Работа над дикцией» 

 

09.10.2018 Ширянкина И.Е. 



ОЭО 

Открытый урок по музыкальной 

литературе. Тема: «Жанры в музыке. 

Народная песня и ее использование в 

произведениях русских композиторов-

классиков» 

 

12.10.2018 Халецкая В.В. 

ОНИ 

Открытый урок  «Психологические аспекты 

подготовки обучающегося класса блок-

флейты ДМШ к публичному выступлению» 

 

24.10.2018 Мезеткова Е.В. 

ФО 
Методическое сообщение «Презентация 

сборника «Волшебный мир музыки»» 
 

29.10.2018 
Новожилова 

И.Ю. 

ОНИ 

Методическое сообщение 

«Психологические основы работы в 

ансамбле» 

 

27.12.2018 Узукова В.С. 

ОЭО 

Методическое сообщение «Слушание             

музыки – шаг к формированию 

музыкального восприятия» 

 

27.12.2018 
Сковородина 

И.Г. 

ТМО 

Методическое сообщение «Развитие 

чувства ритма у детей младшего школьного 

возраста» 

 

27.12.2018 
Сковородина 

И.Г. 

ФО 
Методическое сообщение  «Работа над 

ансамблями смешанного состава» 
 

27.12.2018 Саранча Е.Е. 

ФО 

ОНИ 

ОЭО 

ТМО 

Общешкольный семинар 

«Профессиональные компетенции 

педагогической деятельности в условиях 

реализации современного образования в 

сфере искусств» 

 

январь 

зав. 

отделениями, 

преподаватели 

ТМО 

Открытый урок по сольфеджио 4(7) классе 

«Работа с тритонами» 

 

06.03.2019 Гаврилова Е.М. 

ОНИ 

Открытый урок  «Типичные ошибки в 

освоении гаммового комплекса» 

 

11.03.2019 Бахтерев К.Н. 

ФО 
Открытый урок «Типичные ошибки в 

освоении гаммового комплекса» 
 

16.03.2019 Дружинина Н.К. 

ТМО 

Открытый урок по муз. литературе в 6(7) 

классе «Римский-Корсаков Н.А. опера 

«Снегурочка»» 

 

08.05.2019 Ламина В.Л. 



ОНИ 

Открытый урок «Формирование навыков 

ансамблевого музицирования в классе 

гитары» 

21.05.2019 
Артамонова 

Л.И. 

ОНИ 

Методическое сообщение «Урок как 

основная форма организации 

образовательного процесса в ДМШ» 

 

 

03.06.2019 Леонов И.С. 

ОЭО 

Методическое сообщение «Мотивация 

учебной деятельности обучающихся и 

обеспечение условий ее развития» 

 

03.06.2019 
Сковородина 

И.Г. 

ОНИ 

ФО 

ОЭО 

ТМО 

Посещение семинаров, лекций и др. 

мероприятий областного и городского 

значения 

в течение 

учебного  

года 

преподаватели 

 

* ФО – отделение фортепиано 

* ОНИ – отделение народных инструментов 

* ОЭО  - отделение общего эстетического образования 

* ТМО – теоретическое методическое объединение 

 

 

4. Работа с родителями 
 

№ тема сроки ответственный 

1. Общешкольные  мероприятия 

1.1 Заключение договоров сентябрь, 

январь 

 

директор 

1.2 Общешкольные родительские 

собрания: 

сентябрь директор, 

зам. директора 

Цели и задачи обучения в музыкальной 

школе; 

сентябрь зам. директора 

Организация домашней работы и 

режима дня ученика первого класса; 

сентябрь зав. отделениями,  

зам. директора 

Подготовка к выпускному экзамену, 

требования ДМШ к выпускнику; 

январь зам. директора 

Итоги выпускных экзаменов и 

подготовка к выпускному вечеру. 

май зам. директора, 

зав. отделениями 

2. Индивидуальная  работа 

2.1 Привлечение родителей к процессу 

подготовки концертов и других 

мероприятий 

в течение 

года 

преподаватели, 

администрация 

2.2 Привлечение родителей в помощь для 

организации поездок детей на 

в течение 

года 

преподаватели, 

администрация 



конкурсы и фестивали 

             

 

 

 

 

 

 

5. Внеклассно – воспитательная и 

 концертно - просветительская работа 

 

1 сентября 
Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний 
преподаватели 

1 – 10 сентября 
Классные концерты «Прослушивание летней 

программы» 
преподаватели 

сентябрь 
Концерты-обзоры по общеобразовательным 

школам 
преподаватели 

октябрь Концерт ко Дню пожилых людей 
Халецкая В.В., 

Саранча Е.Е. 

01 – 08 октября 
Концерты для преподавателей школ района, 

посвященные Дню учителя 

Халецкая В.В., 

Саранча Е.Е. 

октябрь - май 

Посещение абонементных концертов 

Новосибирской государственной филармонии 

и др. приглашенных коллективов 

преподаватели 

ноябрь Концерт «Посвящение в первоклассники» 
Халецкая В.В., 

Саранча Е.Е. 

20-30 ноября Концерты, посвященные Дню матери преподаватели 

декабрь Новогодний концерт для учащихся школы 
Халецкая В.В., 

Саранча Е.Е 

17 - 22 декабря 

Родительские собрания с концертом учащихся 

в с. Поваренка, Новомихайловка, Федосиха, 

Лесная Поляна 

Узукова В.С., 

Соловьева Н.С., 

Артамошкин С.Н., 

Сковородина И.Г. 

декабрь Родительские собрания с концертами классов 
зав.отделениями, 

преподаватели 

февраль 
Концерты, посвященные Дню защитника 

Отечества 
преподаватели 

март 
Концерты, посвященные Международному 

женскому дню 8 марта 
преподаватели 

апрель – май «Неделя детской музыки» 
Халецкая В.В., 

Саранча Е.Е 

апрель – май 

Концерт в д/с «Сказка», «Тополек», 

«Колосок», «Солнышко», «Антошка», 

«Березка»,   СОШ №2 

преподаватели 

апрель – май Отчетный концерт школы 
Каменева Н.А., 

Саранча Е.Е. 



май Родительские собрания с концертами классов 
зав.отделениями, 

преподаватели 

июнь Районный праздник «День защиты детей» преподаватели 

в течение года 

Посещение театров г. Новосибирска, 

Губернаторской елки, Молодежного 

Губернаторского бала 

 

Каменева Н.А., 

Саранча Е.Е. 

в течение 

учебного года 

Участие в культурно-просветительской работе 

в детских садах и школах, ДК и пр. 

Халецкая В.В., 

Саранча Е.Е 

 

 

6. Внутришкольный контроль 

 

1. Предупредительный контроль. 

(работа с молодыми преподавателями) 

Цель: активизация работы молодых преподавателей. 

Темы контроля:  

1 полугодие 

1. «Постановка исполнительского аппарата в классе гитары»; 

2. «Ансамблевое музицирование в классе блок-флейты»; 

3. «Психологические особенности обучающегося среднего школьного 

возраста»; 

4. «Способы развития музыкально-исполнительского мышления и 

внутреннего слуха обучающихся в классе фортепиано». 

 

2 полугодие 

1. «Некоторые психологические и педагогические вопросы в работе 

преподавателя ДМШ»; 

2. «Некоторые психологические и педагогические вопросы в работе 

преподавателя ДМШ»;  

3. «Особенности работы над гармоническим анализом в старших классах  

на уроках сольфеджио»; 

4. «Музыкальный ритм как эмоционально-выразительная категория 

музыкального исполнительства». 

                        

 

Курируемые преподаватели: 

 

Кураторы: 

Леонов И.С. Артамонова Л.И. 

Мезеткова Е.В. Демидович Н.Н. 

Халецкая В.В. Лаиина В.Л. 

Дружинина Н.К. Новожилова И.Ю. 

 

 

Формы работы: 



 

№  мероприятия  дата ответственный 

1. Собеседование с преподавателями по 

темам первого полугодия 

сентябрь кураторы 

2. Посещение уроков у курируемых 

преподавателей и анализ уроков 

октябрь-

декабрь 

кураторы 

3. Изучение методической литературы по 

темам 

сентябрьде

кабрь 

курируемые 

преподаватели 

4. Собеседование с преподавателями по 

темам второго полугодия    

январь кураторы 

5. Посещение уроков у курируемых 

преподавателей и анализ уроков 

февраль-

март 

кураторы 

6. Изучение методической литературы по 

темам 

январь-

май 

курируемые 

преподаватели 

           

 

2. Фронтальный контроль: 

(анализ всех аспектов работы преподавателя) 

  

Цель: 

Изучение системы работы, обобщение педагогического опыта. 

 

 

Курируемые преподаватели: 

 

Кураторы: 

Леонов И.С. Артамонова Л.И. 

Мезеткова Е.В. Демидович Н.Н. 

Халецкая В.В. Лаиина В.Л. 

Дружинина Н.К. Новожилова И.Ю. 

 

 

Формы работы: 

 

№ мероприятие дата ответственный 

1. Составление 

индивидуальных планов 

сентябрь, 

январь 

кураторы 

2. Индивидуальные 

собеседования с 

преподавателями 

в течение 

года 

кураторы 

3. Посещение контрольных 

точек у  курируемых 

преподавателей 

октябрь-

апрель 

кураторы 

4. Посещение внеклассных 

мероприятий 

в течение 

года 

кураторы 

5. Изучение системы работы 

с родителями 

в течение 

года 

кураторы 
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