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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБУ ДО  «ДШИ № 17» Г.О.САМАРА 

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

повышение конкурентоспособности и качества культурно-оздоровительной среды 

учреждения, направленной на развитие социально-ориентированной, творческой личности 

учащегося, способной к саморазвитию и самореализации. 

 

ЦЕЛЬ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

создание среды для полноценной самореализации личности ребенка в творческой 

деятельности и развитие устойчивой мотивации детей к познанию и художественному 

творчеству. Реализация и исполнение вариативно-индивидуальных подходов в обучении в 

интересах личности ребенка посредством реализуемых школой дисциплин. 

 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДШИ № 17 

 

 В 2020-21 учебном году в МБУ ДО «ДШИ №17» г.о. Самара функционирует 6  

отделений: 

- Музыкально – инструментальное   

- Вокальное 

- Эстрадно – джазовое 

- Театральное  

- Художественное  

- Обще-эстетическое  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. УЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

ЗАДАЧИ: 

1. активизировать художественно-творческое мышление учеников в системе их 

музыкального образования; 

2. моделировать музыкально – просветительскую работу в ДШИ № 17; 

3. совершенствовать исполнительское мастерство и артистизм, воспитывать 

профессиональную культуру учеников; 

4. воспитывать у детей потребность к творческой и исполнительской деятельности; 

5. выявлять наиболее одаренных детей; 

6. повышать качество педагогической деятельности; 

7. продолжать работу по созданию у воспитанников мотивации к развитию и реализации 

знаний, умений и навыков; 

8. повышать методическую и информационно-коммуникативную компетентность 

педагогов; 

9. принимать активное участие в творческой деятельности ДШИ №17 по работе в 

социуме; 

10. развивать направления деятельности ДШИ № 17. 

 

ГРАФИК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 

 в области музыкального искусства  

«Фортепиано»  

Класс Предмет Период Форма 

проведения 

Содержание  

Обязательная часть 

1 Специальность 

и чтение с 

листа  

Декабрь Академический 

зачет 
 1-2 разнохарактерные 

пьесы  

1 Февраль Контрольный 

урок по 

техническим 

навыкам и 

чтению с листа 

и творческим 

навыкам  

В соответствии с 

программными 

требованиями:  

 Этюд 

 Гамма 

 Чтение с листа 

 Подбор или игра в 

ансамбле  

1 Апрель Переводной 

академически

й экзамен  

 2 разнохарактерные пьесы 

(одна – с элементами 

полифонии)  

2-6 Ноябрь Академический 

зачет  
 Полифония  

 Пьеса (кантилена)  

2-6 Декабрь Технический 

зачет   
 Этюд по требованиям 1 

полугодия  

 Гаммы, аккорды, 

 Хроматическая гамма, 

 Арпеджио – с 4 класса 

 Подбор по слуху 

 Терминология  



 

 Чтение с лиса 

(обязательно) 

2-6 Апрель Переводной 

академически

й экзамен 

 Полифония 

 Крупная форма 

 Пьеса (виртуозная или 

жанровая)  

4-5 Ансамбль  в конце 

учебного 

года 

Контрольный 

урок  
 1-2 произведения  

6 Контрольный 

урок  
 Программа свободная   

7 Зачет в 

классном 

порядке  

 1-2 произведения 

7 Концертмейсте

рский класс 

I и II 

полугодие 

Зачет   1-2 произведения 

8 I  

полугодие 
 2 произведения  

1-8 

 

Хоровой класс в конце 

учебного 

года 

Зачѐт – 

академический 

концерт 

 2  разнохарактерных 

произведения 

1-2  

 

Сольфеджио 

 

В конце 

каждой 

четверти 

Контрольный 

урок 
 Слуховой анализ 

 Письменное тестирование 

по пройденному 

материалу 

3 В конце 1, 

2, 3 

четверти 

 

Контрольный 

урок 
 Слуховой анализ 

 Письменное тестирование 

по пройденному 

материалу 

в конце 

учебного 

года 

Контрольный 

урок  
 Письменная работа 

 Диктант 

 Определение на слух 

4 

 

В конце 

каждой 

четверти 

Контрольный 

урок 
 Слуховой анализ 

 Письменное тестирование 

по пройденному 

материалу 

5 В конце 1, 

2, 3 

четверти 

 

Контрольный 

урок 
 Слуховой анализ 

 Письменное тестирование 

по пройденному 

материалу 

в конце 

учебного 

года 

Переводной 

экзамен  
 Билеты устно 

6 В конце 

каждой 

четверти 

Контрольный 

урок 
 Слуховой анализ 

 Письменное тестирование 

по пройденному 

материалу 

1-3  

 

Слушание 

музыки 

I и II 

полугодие 

Контрольный 

урок 
 Определение на слух 

музыкальных фрагментов 

 Кроссворды по 

пройденным темам 



 

4-6 

 

Музыкальная 

литература 

 

В конце 

каждой 

четверти 

Контрольный 

урок 
 Музыкальная викторина 

 Итоговая письменная 

работа 

Вариативная часть 

2,3,8 Ансамбль  II 

полугодие 

2,3 и 8 

классов 

Контрольный 

урок  
 Выступление на концерте 

или академическом вечере 

4-8 Композиция  II 

полугодие 

Контрольный 

урок 
 Концертное исполнение 

программы  

2-8 Вокальный 

ансамбль 

I и II 

полугодие 

Зачет – 

академический 

концерт 

 2 разнохарактерных 

разностилевых 

произведения  

ГРАФИК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

 в области музыкального искусства  

«Фортепиано»  

Класс Предмет Период Форма 

проведения 

Содержание  

Обязательная часть 

1 Специальность 

и чтение с 

листа  

Декабрь Зачет   1-2 разнохарактерные 

пьесы  

1 Апрель Зачет   2 разнохарактерные пьесы 

2-3 Ноябрь Зачет   Полифония (или пьеса с 

элементами полифонии) 

 Кантилена  

2-3 Апрель Зачет   Жанровая пьеса 

 Этюд по требованию 2 

полугодия  

4 

 

Декабрь  Контрольное 

прослушивание  
 Жанровая пьеса 

 Этюд по требованию 1 

полугодия 

Февраль Контрольное 

прослушивание  
 Полифония 

 Популярная классика (в 

облегченной обработке) 

или пьеса по выбору 

Май Экзамен    Полифония 

 Популярная классика (в 

облегченной обработке) 

или пьеса по выбору  

1-4 

 

Хоровой класс в конце 

учебного 

года 

Зачѐт – 

академический 

концерт 

 2  разнохарактерных 

произведения 

1-2 

 

Сольфеджио В конце 

каждой 

четверти 

Контрольный 

урок 
 Слуховой анализ 

 Письменное тестирование 

по пройденному 

материалу 

3 

 

В конце 1, 

2, 3 

четверти 

Контрольный 

урок 
 Слуховой анализ 

 Письменное тестирование 

по пройденному 



 

 материалу 

в конце 

учебного 

года 

Выпускной 

экзамен  
 Письменная работа 

 Диктант 

 Определение на слух 

1-3  

 

Слушание 

музыки 

I и II 

полугодие 

Контрольный 

урок 
 Определение на слух 

музыкальных фрагментов 

 Кроссворды по 

пройденным темам 

ГРАФИК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по дополнительной образовательной программе «Фортепиано» 

Класс  Программа Период Форма 

проведения 

Программные требования 

7  Фортепиано март 1-е 

прослушивани

е 

 Полифония  

 Крупная форма 

7  март Конкурс   Одно произведение 

7  апрель 2-е 

прослушивани

е 

 Пьеса виртуозная 

 Пьеса кантиленная 

7 май Государственн

ый выпускной 

экзамен 

 Полифония  

 Крупная форма 

 2 пьесы  (кантилена и 

виртуозная) 

7  

  

май Академические 

концерты по 

СП  

 Концертная пьеса 

 Ансамбль 

7 Сольфеджио В конце 

1,2,3 

четверти  

Контрольный 

урок 
 В соответствии с 

программой  

В конце 

учебного 

года 

Выпускной 

экзамен  
 Письменно (диктант 

«пазлы», общая письм. 

работа, тесты, определ. 

на слух) 

 Устно (чтение с листа 1-

2х-голосие, ритм со 

словами, гармонизация 

мелодии, дополнительно 

– пение гамм) 

7 Музыкальн. 

литература 

В конце 

учебного 

года 

Зачет   Интеллектуальная игра 

«Музыкальный эрудит»  

7 Хоровой класс В конце I и 

II 

полугодия  

Академический 

концерт  
 2-3 разнохарактерных 

произведения  

7 Вокальный 

ансамбль 

В конце I и 

II 

полугодия  

Академический 

концерт  
 1-2 разнохарактерных 

произведения  

 

 

 

 



 

ГРАФИК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 

 в области музыкального искусства  

«Народные инструменты»  

Класс Предмет/ 

инструмент  

Период Форма 

проведения  

Содержание 

Обязательная часть  

1 Специальность/ 

баян 

аккордеон  

домра 

балалайка 

классическая 

гитара 

 

Ноябрь-

Декабрь 

Зачет    2 пьесы  

1 Апрель Переводной 

экзамен  
 3 пьесы  

2-6 Октябрь Контрольный 

урок  
 1-2 пьесы  

Декабрь Академический 

зачет  
 2 пьесы 

Январь Технический 

зачет  
 1 гамма 

 1 этюд 

 Термины  

Апрель Переводной 

академический 

экзамен 

3 пьесы: 

 пьеса зарубежного или 

русского классика; 

 обработка народной 

песни; 

 оригинальное 

произведение   

4-8 Ансамбль  в конце 

учебного 

года 

Зачет  1 пьеса (разрешено в 

форме концертного 

выступления)  

4-8 Фортепиано  в конце 

учебного 

года 

Контрольный 

урок  
 1-2 пьесы (разрешено в 

форме концертного 

выступления) 

1-3 

 

Хоровой класс в конце 

учебного 

года 

Зачѐт – 

академический 

концерт 

 2  разнохарактерных 

произведения 

1-2  

 

Сольфеджио 

 

В конце 

каждой 

четверти 

Контрольный 

урок 
 Слуховой анализ 

 Письменное 

тестирование по 

пройденному материалу 

3 В конце 1, 2, 

3 четверти 

 

Контрольный 

урок 
 Слуховой анализ 

 Письменное 

тестирование по 

пройденному материалу 

в конце 

учебного 

года 

Контрольный 

урок 
 Письменная работа 

 Диктант 

 Определение на слух 

4 

 

В конце 

каждой 

четверти 

Контрольный 

урок 
 Слуховой анализ 

 Письменное 

тестирование по 

пройденному материалу 

5 В конце 1, 2, Контрольный  Слуховой анализ 



 

3 четверти 

 

урок  Письменное 

тестирование по 

пройденному материалу 

в конце 

учебного 

года 

Переводной 

экзамен  
 Билеты устно 

6 В конце 

каждой 

четверти 

Контрольный 

урок 
 Слуховой анализ 

 Письменное 

тестирование по 

пройденному материалу 

1-3  

 

Слушание 

музыки 

I и II 

полугодие 

Контрольный 

урок 
 Определение на слух 

музыкальных 

фрагментов 

 Кроссворды по 

пройденным темам 

4-6 

 

Музыкальная 

литература 

 

В конце 

каждой 

четверти 

Контрольный 

урок 
 Музыкальная викторина 

 Итоговая письменная 

работа 

Вариативная часть  

3-7 Фортепиано  II полугодие 

3 класса 

Контрольный 

урок  
 1-2 пьесы (разрешено в 

форме концертного 

выступления) 

2-3 Ансамбль  II полугодие Контрольный 

урок  
 1 пьеса (разрешено в 

форме концертного 

выступления) 

1-8 Хоровой класс В конце 

учебного 

года (с 4 по 

8 классы) 

Зачѐт – 

академический 

концерт 

 2  разнохарактерных 

произведения 

2-8 Вокальный 

ансамбль 

I и II 

полугодие 

Зачет – 

академический 

концерт 

 2 разнохарактерных 

разностилевых 

произведения  

ГРАФИК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

 в области музыкального искусства  

«Народные инструменты»  

Класс Предмет/ 

инструмент  

Период Форма 

проведения  

Содержание 

Обязательная часть 

1-4 Специальность/ 

 баян 

аккордеон  

домра 

балалайка 

классическая 

гитара  

Ноябрь-

Декабрь 

Зачет   2 пьесы  

1-3 Апрель Зачет    2 пьесы  

4 Май Выпускной 

экзамен  
 3 пьесы  

1-4 

 

Хоровой класс в конце 

учебного 

года 

Зачѐт – 

академический 

концерт 

 2  разнохарактерных 

произведения 

1-2  

 

Сольфеджио В конце 

каждой 

Контрольный 

урок 
 Слуховой анализ 

 Письменное 



 

четверти тестирование по 

пройденному 

материалу 

3 

 

Сольфеджио В конце 1, 2, 

3 четверти 

 

Контрольный 

урок 
 Слуховой анализ 

 Письменное 

тестирование по 

пройденному 

материалу 

в конце 

учебного 

года 

Выпускной 

экзамен  
 Письменная работа 

 Диктант 

 Определение на слух 

1-3  

 

Слушание 

музыки 

I и II 

полугодие 

Контрольный 

урок 
 Определение на слух 

музыкальных 

фрагментов 

 Кроссворды по 

пройденным темам 

ГРАФИК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по дополнительной образовательной программе «Народные инструменты» 
Класс Предмет/ 

инструмент  

Период Форма 

проведения  

Содержание 

7 Специальность/  

баян 

аккордеон  

домра 

балалайка 

классическая 

гитара 

 

Декабрь  1-е 

прослушивание 
 Полифония или концерт 

(для скрипки и флейты)  

 Обработка народной 

темы  

7  Апрель  2-е 

прослушивание 
 Этюд  

 Пьеса  

 Крупная форма 

7 Май  Государственны

й выпускной 

экзамен 

 Полифония или концерт 

(для скрипки и флейты)  

 Крупная форма (для 

домры, балалайки, 

аккордеона и баяна) 

 Пьеса зарубежной или 

русской классики  

 Обработка народной 

темы   

  

7 

Сольфеджио В конце 1,2,3 

четверти  

Контрольный 

урок 
 В соответствии с 

программой  

В конце 

учебного года 
Выпускной 

экзамен  
 Письменно (диктант 

«пазлы», общая письм. 

работа, тесты, определ. 

на слух) 

 Устно (чтение с листа 1-

2х-голосие, ритм со 

словами, гармонизация 

мелодии, дополнительно 

– пение гамм) 

7 Музыкальн. 

литература 

В конце 

учебного года 
Зачет   Интеллектуальная игра 

«Музыкальный эрудит»  

7 Хоровой класс В конце I и II 

полугодия  

Академический 

концерт  
 2-3 разнохарактерных 

произведения  

7 Вокальный 

ансамбль 

В конце I и II 

полугодия  

Академический 

концерт  
 1-2 разнохарактерных 

произведения  



 

ГРАФИК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 

 в области музыкального искусства  

«Струнные инструменты»  

Класс Предмет/ 

инструмент  

Период Форма проведения Содержание 

Обязательная часть  

1 Специальность/ 

Скрипка  

Ноябрь-

Декабрь 

Зачет    2 пьесы  

1 Апрель Переводной 

экзамен  
 3 пьесы  

2-6 Октябрь Контрольный урок   1-2 пьесы  

Декабрь Академический 

зачет  
 2 пьесы 

Январь Технический зачет   1 гамма 

 1 этюд 

 Термины  

Апрель Переводной 

академический 

экзамен 

 Крупная форма и 

пьеса (или 3 пьесы) 

4-8 Ансамбль  в конце 

учебного 

года 

Зачет  1 пьеса (разрешено 

в форме 

концертного 

выступления)  

3-8 Фортепиано  в конце 

учебного 

года (с 4 по 

8 классы) 

Контрольный урок   1-2 пьесы 

(разрешено в форме 

концертного 

выступления) 

1-3 

 

Хоровой класс в конце 

учебного 

года 

Зачѐт – 

академический 

концерт 

 2  

разнохарактерных 

произведения 

1-2  

 

Сольфеджио 

 

В конце 

каждой 

четверти 

Контрольный урок  Слуховой анализ 

 Письменное 

тестирование по 

пройденному 

материалу 

3 В конце 1, 2, 

3 четверти 

 

Контрольный урок  Слуховой анализ 

 Письменное 

тестирование по 

пройденному 

материалу 

в конце 

учебного 

года 

Контрольный урок  Письменная работа 

 Диктант 

 Определение на 

слух 

4 

 

В конце 

каждой 

четверти 

Контрольный урок  Слуховой анализ 

 Письменное 

тестирование по 

пройденному 

материалу 



 

5 В конце 1, 2, 

3 четверти 

 

Контрольный урок  Слуховой анализ 

 Письменное 

тестирование по 

пройденному 

материалу 

в конце 

учебного 

года 

Переводной 

экзамен  
 Билеты устно 

6 В конце 

каждой 

четверти 

Контрольный урок  Слуховой анализ 

 Письменное 

тестирование по 

пройденному 

материалу 

1-3  

 

Слушание 

музыки 

I и II 

полугодие 

Контрольный урок  Определение на 

слух музыкальных 

фрагментов 

 Кроссворды по 

пройденным темам 

4-6 

 

Музыкальная 

литература 

 

В конце 

каждой 

четверти 

Контрольный урок  Музыкальная 

викторина 

 Итоговая 

письменная работа 

Вариативная часть  

1-8 Хоровой класс В конце 

учебного 

года (с 4 по 

8 классы) 

Зачѐт – 

академический 

концерт 

 2  

разнохарактерных 

произведения 

2-8 Вокальный 

ансамбль 

I и II 

полугодие 

Зачет – 

академический 

концерт 

 2 разнохарактерных 

разностилевых 

произведения  

ГРАФИК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

 в области музыкального искусства  

«Струнные инструменты»  

Класс Предмет/ 

инструмент  

Период Форма проведения Содержание 

Обязательная часть 

1-4 Специальность/ 

скрипка   

Ноябрь-

Декабрь 

Зачет   2 пьесы  

1-3 Апрель Зачет   2 пьесы  

4 Май Выпускной экзамен   3 пьесы  

1-4 

 

Хоровой класс в конце 

учебного 

года 

Зачѐт – 

академический 

концерт 

 2  

разнохарактерных 

произведения 

1-2  

 

Сольфеджио В конце 

каждой 

четверти 

Контрольный урок  Слуховой анализ 

 Письменное 

тестирование по 

пройденному 

материалу 

3 

 

Сольфеджио В конце 1, 2, 

3 четверти 

Контрольный урок  Слуховой анализ 

 Письменное 



 

 тестирование по 

пройденному 

материалу 

в конце 

учебного 

года 

Выпускной экзамен   Письменная работа 

 Диктант 

 Определение на 

слух 

1-3  

 

Слушание 

музыки 

I и II 

полугодие 

Контрольный урок  Определение на 

слух музыкальных 

фрагментов 

 Кроссворды по 

пройденным темам 

ГРАФИК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по дополнительной образовательной программе «Струнные инструменты» 

Класс Предмет/ 

инструмент  

Период Форма проведения Содержание 

7 Специальность/ 

скрипка   

Декабрь  1-е прослушивание  Крупная форма 

7 Апрель  2-е прослушивание  2 пьесы  

 Крупная форма 

7  Май  Государственный 

выпускной экзамен 
 Крупная форма и 

 2 пьесы 

7 Сольфеджио В конце 

1,2,3 

четверти  

Контрольный урок  В соответствии с 

программой  

В конце 

учебного 

года 

Выпускной экзамен   Письменно 

(диктант «пазлы», 

общая письм. 

работа, тесты, 

определ. на слух) 

 Устно (чтение с 

листа 1-2х-

голосие, ритм со 

словами, 

гармонизация 

мелодии, 

дополнительно – 

пение гамм) 

7 Музыкальн. 

литература 

В конце 

учебного 

года 

Зачет   Интеллектуальная 

игра 

«Музыкальный 

эрудит»  

7 Хоровой класс В конце I и 

II полугодия  

Академический 

концерт  
 2-3 

разнохарактерных 

произведения  

7 Вокальный 

ансамбль 

В конце I и 

II полугодия  

Академический 

концерт  
 1-2 

разнохарактерных 

произведения  

 

 

 



 

ГРАФИК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 

 в области музыкального искусства  

«Духовые инструменты»  

Класс Предмет/ 

инструмент  

Период Форма 

проведения  

Содержание 

Обязательная часть  

1 Специальнос

ть/ флейта  

 

Ноябрь-

Декабрь  

Зачет    2 пьесы  

1 Апрель Переводной 

экзамен  
 3 пьесы  

2-6 Октябрь Контрольный урок   1-2 пьесы  

Декабрь Академический 

зачет  
 2 пьесы 

Январь Технический зачет   1 гамма 

 1 этюд 

 Термины  

Апрель Переводной 

академический 

экзамен 

3 пьесы: 

 пьеса зарубежного или 

русского классика; 

 обработка народной 

песни; 

 оригинальное 

произведение   

4-8 Ансамбль  в конце 

учебного 

года 

Зачет  1 пьеса (разрешено в 

форме концертного 

выступления)  

4-8 Фортепиано  в конце 

учебного 

года 

Контрольный урок   1-2 пьесы (разрешено в 

форме концертного 

выступления) 

1-3 

 

Хоровой 

класс 

в конце 

учебного 

года 

Зачѐт – 

академический 

концерт 

 2  разнохарактерных 

произведения 

1-2  

 

Сольфеджио 

 

В конце 

каждой 

четверти 

Контрольный урок  Слуховой анализ 

 Письменное 

тестирование по 

пройденному материалу 

3 В конце 1, 

2, 3 

четверти 

 

Контрольный урок  Слуховой анализ 

 Письменное 

тестирование по 

пройденному материалу 

в конце 

учебного 

года 

Контрольный 

урок 
 Письменная работа 

 Диктант 

 Определение на слух 

4 

 

В конце 

каждой 

четверти 

Контрольный урок  Слуховой анализ 

 Письменное 

тестирование по 

пройденному материалу 

5 В конце 1, 

2, 3 

Контрольный урок  Слуховой анализ 

 Письменное 



 

четверти 

 

тестирование по 

пройденному материалу 

в конце 

учебного 

года 

Переводной 

экзамен  
 Билеты устно 

6 В конце 

каждой 

четверти 

Контрольный урок  Слуховой анализ 

 Письменное 

тестирование по 

пройденному материалу 

1-3  

 

Слушание 

музыки 

I и II 

полугодие 

Контрольный урок  Определение на слух 

музыкальных 

фрагментов 

 Кроссворды по 

пройденным темам 

4-6 

 

Музыкальна

я литература 

 

В конце 

каждой 

четверти 

Контрольный урок  Музыкальная викторина 

 Итоговая письменная 

работа 

Вариативная часть  

3-7 Фортепиано  II 

полугодие 

3 класса 

Контрольный 

урок  
 1-2 пьесы (разрешено в 

форме концертного 

выступления) 

1-8 Хоровой 

класс 

В конце 

учебного 

года (с 4 по 

8 классы) 

Зачѐт – 

академический 

концерт 

 2  разнохарактерных 

произведения 

3 Ансамбль  II 

полугодие 

Контрольный 

урок  
 1 пьеса (разрешено в 

форме концертного 

выступления) 

2-8 Вокальный 

ансамбль 

I и II 

полугодие 

Зачет – 

академический 

концерт 

 2 разнохарактерных 

разностилевых 

произведения  

ГРАФИК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

 в области музыкального искусства  

«Духовые инструменты»  

Класс Предмет/ 

инструмент  

Период Форма 

проведения  

Содержание 

Обязательная часть 

1-4 Специальнос

ть/ флейта 

Ноябрь-

Декабрь 

Зачет   2 пьесы  

1-3 Апрель Зачет    2 пьесы  

4 Май Выпускной 

экзамен  
 3 пьесы  

1-4 

 

Хоровой 

класс 

в конце 

учебного 

года 

Зачѐт – 

академический 

концерт 

 2  разнохарактерных 

произведения 

1-2  

 

Сольфеджио В конце 

каждой 

четверти 

Контрольный 

урок 
 Слуховой анализ 

 Письменное тестирование 

по пройденному 

материалу 

3 Сольфеджио В конце 1, Контрольный  Слуховой анализ 



 

 2, 3 

четверти 

 

урок  Письменное тестирование 

по пройденному 

материалу 

в конце 

учебного 

года 

Выпускной 

экзамен  
 Письменная работа 

 Диктант 

 Определение на слух 

1-3  

 

Слушание 

музыки 

I и II 

полугодие 

Контрольный 

урок 
 Определение на слух 

музыкальных фрагментов 

 Кроссворды по 

пройденным темам 

ГРАФИК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по дополнительной образовательной программе «Духовые инструменты» 

Класс Предмет/ 

инструмент  

Период Форма 

проведения  

Содержание 

7 Специальнос

ть/ флейта  

Декабрь  1-е 

прослушивание 
 Полифония или концерт 

(для скрипки и флейты)  

 Обработка народной 

темы  

7 Апрель  2-е 

прослушивание 
 Этюд  

 Пьеса  

 Крупная форма 

7 Май  Государственны

й выпускной 

экзамен 

 Полифония или концерт 

(для скрипки и флейты)  

 Крупная форма (для 

домры, балалайки, 

аккордеона и баяна) 

 Пьеса зарубежной или 

русской классики  

 Обработка народной 

темы   

7 Сольфеджио В конце 

1,2,3 

четверти  

Контрольный 

урок 
 В соответствии с 

программой  

В конце 

учебного 

года 

Выпускной 

экзамен  
 Письменно (диктант 

«пазлы», общая письм. 

работа, тесты, определ. 

на слух) 

 Устно (чтение с листа 1-

2х-голосие, ритм со 

словами, гармонизация 

мелодии, дополнительно 

– пение гамм) 

7 Музыкальн. 

литература 

В конце 

учебного 

года 

Зачет   Интеллектуальная игра 

«Музыкальный эрудит»  

7 Хоровой 

класс 

В конце I и 

II 

полугодия  

Академический 

концерт  
 2-3 разнохарактерных 

произведения  

7 Вокальный 

ансамбль 

В конце I и 

II 

Академический 

концерт  
 1-2 разнохарактерных 

произведения  



 

полугодия  

 

ГРАФИК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

 в области музыкального искусства  

«Электрогитара»  

Класс Предмет Период Форма 

проведения  

Содержание 

 Обязательная часть 

1-4 Специальность  Декабрь Зачет   2 пьесы  

1-3 Апрель Зачет   2 пьесы  

4 Май Выпускной 

экзамен  
 3 пьесы  

1  

 

Сольфеджио В конце 

каждой 

четверти 

Контрольный 

урок 
 Слуховой анализ 

 Письменное 

тестирование по 

пройденному 

материалу 

1 

 

Слушание 

музыки 

I и II 

полугодие 

Контрольный 

урок 
 Определение на слух 

музыкальных 

фрагментов 

 Кроссворды по 

пройденным темам 

Вариативная часть 

1-4 

 

Ансамбль  

 

I и II 

полугодие 

Контрольный 

урок 
 2 пьесы  

 

ГРАФИК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

 в области музыкального искусства  

«Бас-гитара»  

Класс Предмет Период Форма 

проведения  

Содержание 

 Обязательная часть 

1-4 Специальность  Декабрь Зачет   2 пьесы  

1-3 Апрель Зачет   2 пьесы  

4 Май Выпускной 

экзамен  
 3 пьесы  

1  

 

Сольфеджио В конце 

каждой 

четверти 

Контрольный 

урок 
 Слуховой анализ 

 Письменное 

тестирование по 

пройденному 

материалу 

1 

 

Слушание 

музыки 

I и II 

полугодие 

Контрольный 

урок 
 Определение на слух 

музыкальных 

фрагментов 

 Кроссворды по 



 

пройденным темам 

Вариативная часть 

1-4 

 

Ансамбль  

 

I и II 

полугодие 

Контрольный 

урок 
 2 пьесы  

 
ГРАФИК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

 в области музыкального искусства  

«Ударные»  

Класс Предмет Период Форма 

проведения  

Содержание 

 Обязательная часть 

1-4 Специальность  Декабрь Зачет   2 пьесы  

1-3 Апрель Зачет   2 пьесы  

4 Май Выпускной 

экзамен  
 3 пьесы  

1  

 

Сольфеджио В конце 

каждой 

четверти 

Контрольный 

урок 
 Слуховой анализ 

 Письменное 

тестирование по 

пройденному 

материалу 

1 

 

Слушание 

музыки 

I и II 

полугодие 

Контрольный 

урок 
 Определение на слух 

музыкальных 

фрагментов 

 Кроссворды по 

пройденным темам 

Вариативная часть 

1-4 

 

Ансамбль  

 

I и II 

полугодие 

Контрольный 

урок 
 2 пьесы  

 
ГРАФИК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

 в области музыкального искусства  

«Академическое сольное пение»  

Класс Предмет Период Форма 

проведения 

Содержание 

Обязательная часть 

1-3  

 

Сольное 

пение  

 

I полугодие Зачѐт  2  разнохарактерных 

разностилевых 

произведения 

II полугодие Зачѐт  2  разнохарактерных 

разностилевых 

произведения 

4  I полугодие Зачѐт  3  разнохарактерных 

разностилевых 

произведения 

II полугодие Экзамен  3  разнохарактерных 

разностилевых  

произведения 



 

3-4 Фортепиано  в конце 

учебного 

года 

контрольный 

урок 
 пьесы, части 

произведений крупных 

форм 

1-4 

 

Хоровой 

класс 

в конце 

учебного 

года 

Зачѐт – 

академический 

концерт 

 2  разнохарактерных 

произведения 

1-2  

 

Сольфеджио В конце 

каждой 

четверти 

Контрольный 

урок 
 Слуховой анализ 

 Письменное 

тестирование по 

пройденному 

материалу 

3 

 

Сольфеджио В конце 1, 2, 

3 четверти 

 

Контрольный 

урок 
 Слуховой анализ 

 Письменное 

тестирование по 

пройденному 

материалу 

в конце 

учебного 

года 

Выпускной 

экзамен  
 Письменная работа 

 Диктант 

 Определение на слух 

1-3  

 

Слушание 

музыки 

I и II 

полугодие 

Контрольный 

урок 
 Определение на слух 

музыкальных 

фрагментов 

 Кроссворды по 

пройденным темам 

 

Вариативная часть 

1-4  

 

Вокальный 

ансамбль 

I и II 

полугодие 

Зачѐт – 

академический 

концерт 

 2  разнохарактерных 

разностилевых 

произведения 

ГРАФИК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по дополнительной образовательной программе «Сольное пение» 

Класс Предмет Период Форма 

проведения 

Содержание 

7  

 

Академичес

кое сольное 

пение 

I полугодие Зачѐт   3  разнохарактерных 

разностилевых 

произведения 

II полугодие Выпускной 

экзамен 
 3  разнохарактерных 

разностилевых 

произведения 

7 Сольфеджио 

 

В конце 1, 2, 3 

четверти 

Контрольный 

урок 
 В соответствии с 

программой 

 В конце 

учебного года 
Выпускной 

экзамен 
 Письменно (диктант 

«Пазлы», общая письм. 

работа, тесты, определ. 

на слух) 

 Устно (чтение с листа 

1-2х-голосие, ритм со 

словами, гармонизация 

мелодии, 

дополнительно – пение 

гамм) 



 

7 Музыкальн. 

литература 

В конце 

учебного года 

Зачѐт  Интеллектуальная игра 

«Музыкальный 

эрудит» 

7 Хоровой 

класс 

в конце I и II 

полугодия 

Академический 

концерт 
 2-3  разнохарактерных 

произведения 

7 Вокальный 

ансамбль 

в конце I и II 

полугодия 

Академический 

концерт 
 1-2  произведения 

 

ГРАФИК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

 в области музыкального искусства  

«Эстрадное сольное пение»  

Класс Предмет Период Форма 

проведения 

Содержание 

Обязательная часть 

1-3  

 

Сольное 

пение  

 

I полугодие Зачѐт  2  разнохарактерных 

разностилевых 

произведения 

II полугодие Зачѐт  2  разнохарактерных 

разностилевых 

произведения 

4  I полугодие Зачѐт  3  разнохарактерных 

разностилевых 

произведения 

II полугодие Экзамен  3  разнохарактерных 

разностилевых  

произведения 

3-4 Фортепиано  в конце 

учебного 

года 

контрольный 

урок 
 пьесы, части 

произведений крупных 

форм 

1-2  

 

Сольфеджио В конце 

каждой 

четверти 

Контрольный 

урок 
 Слуховой анализ 

 Письменное 

тестирование по 

пройденному 

материалу 

3 

 

В конце 1, 2, 

3 четверти 

 

Контрольный 

урок 
 Слуховой анализ 

 Письменное 

тестирование по 

пройденному 

материалу 

в конце 

учебного 

года 

Выпускной 

экзамен  
 Письменная работа 

 Диктант 

 Определение на слух 

1-3  

 

Слушание 

музыки 

I и II 

полугодие 

Контрольный 

урок 
 Определение на слух 

музыкальных 

фрагментов 

 Кроссворды по 

пройденным темам 

Вариативная часть 

1-4  

 

Вокальный 

ансамбль 

I и II 

полугодие 

Зачѐт – 

академический 
 2  разнохарактерных 

разностилевых 



 

концерт произведения 

 

ГРАФИК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

 в области музыкального искусства  

«Хоровое пение»  

Класс Предмет Период Форма 

проведения 

Содержание 

Обязательная часть 

1-4 

 

Хоровой 

класс 

в конце 

учебного 

года 

Зачѐт – 

академический 

концерт 

 2  разнохарактерных 

произведения 

1-2  

 

Сольфеджио В конце 

каждой 

четверти 

Контрольный 

урок 
 Слуховой анализ 

 Письменное 

тестирование по 

пройденному 

материалу 

3 

 

Сольфеджио В конце 1, 2, 

3 четверти 

 

Контрольный 

урок 
 Слуховой анализ 

 Письменное 

тестирование по 

пройденному 

материалу 

в конце 

учебного 

года 

Выпускной 

экзамен  
 Письменная работа 

 Диктант 

 Определение на слух 

1-3  

 

Слушание 

музыки 

I и II 

полугодие 

Контрольный 

урок 
 Определение на слух 

музыкальных 

фрагментов 

 Кроссворды по 

пройденным темам 

Вариативная часть 

1-4  

 

Вокальный 

ансамбль 

I и II 

полугодие 

Зачѐт – 

академический 

концерт 

 2  разнохарактерных 

разностилевых 

произведения 

 

ГРАФИК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

 в области изобразительного искусства  

«Изобразительное искусство»  

Класс  Предмет Период Форма 

проведения 

Содержание 

2 Основы 

изобразитель

ной грамоты 

и рисование 

Апрель Просмотр Выставка, демонстрирующая 

степень освоения программы 

и творческие успехи 

учащегося. 

1-3 Лепка Апрель Просмотр Подготовка работы к 

просмотру 

3  

Композиция 

станковая 

 

Апрель Просмотр Подготовка композиции на 

свободную тему к просмотру 

4 Март Пред. просмотр Предварительный просмотр 

выпускных работ 



 

Май Экзамен  Подготовка  композиции на 

свободную тему к просмотру 

комиссией 

1-3 Прикладное 

творчество 

Апрель Просмотр Подготовка творческих 

работ к просмотру 

4 Март Пред. просмотр Предварительный просмотр 

выпускных работ 

 Май Экзамен  Подготовка творческих 

работ к просмотру 

комиссией  

 

ГРАФИК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

 в области театрального искусства  

Класс Предмет Период Форма 

проведения 

Содержание 

2-3 Основы 

сценической 

речи 

Апрель Зачет Участие в конкурсе «Юный актер» 

или показ творческих работ 

4 Май Экзамен Прочтение по выбору басни, стиха 

или прозы 

1-3 Основы 

актѐрского 

мастерства 

Апрель Зачет Участие в конкурсе «Юный актер» 

или показ небольшой 

тематической зарисовки, 

миниатюры этюдного характера. 

4 Май Экзамен Участие в конкурсе «Юный актер» 

(показ итогового спектакля) или 

показ отрывка из драматического 

произведения. 

2-4 Основы 

сценического 

движения 

Апрель Зачет Показ мини-этюдов  

3 Беседы о 

театре  

Апрель Зачет Выступление с  докладом по 

выбранной теме 

4 Май  Экзамен   Выступление с  докладом по 

выбранной теме 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

ЦЕЛЬ: 

развитие и совершенствование методической работы в ДШИ № 17, направленной на  

введение новых учебных программ, которые  разработаны на основе и с учѐтом 

федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам и на основе рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств Министерства культуры Российской Федерации. 

 

ЗАДАЧИ: 

- развивать и совершенствовать новые предпрофессиональные и общеразвивающие 

общеобразовательные учебные программы; 

- продолжать совместную работу с высшими учебными заведениями по обучению 

педагогических кадров ДШИ №17  для укрепления связи педагогической практики с 

наукой; 

- обеспечивать методическую помощь по внедрению современных эффективных 

технологий обучения и воспитания в педагогическую практику; 

- развивать и поддерживать просветительскую, консультационную, методическую 

деятельность с педагогическими кадрами учреждений дополнительного образования 

города; 

- повышать качество работы молодых педагогов; 

- повышать и поддерживать профессиональное мастерство педагогических кадров  

ДШИ №17; 

- оказывать методическую помощь  педагогам в определении тем самообразования и 

создании методической продукции.   
 

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ДШИ № 17 НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Мероприятие, тема  Дата  Ответственный 

МОНИ 

1. Внесение изменений в  

предпрофессиональные программы 

и документацию. 

- утверждение индивидуальных 

планов учащихся 

19.08.2020 г. Педагоги МОНИ, 

методист Чекова Г.А. 

2. Работа над рудиментами в классе 

ударных инструментов 

Февраль  

2021 г. 

Гурылѐв Р.А. 

3. Работа с начинающими  в классе 

скрипки 

сентябрь  

2020 г. 

Кейкиева Л.В. 

 

4. Отчет МОНИ за 2020-2021 учебный 

год 

Июнь   

2021 г. 

Чекова Г.А. 

ВХТМО 



 

1.  Изменение в программах по 

«Сольфеджио» и «Музыкальной 

литературе»  

Ознакомление и утверждение 

графика промежуточной и итоговой 

аттестации в 2020-21 учебном году; 

- Планирование работы отдела на 

2020-2021 учебный год  

Август 

2020 г. 

Педагоги ВХТМО 

Зав. ВХТМО Рыбалкина 

И.В. 

 

2. Подведение итогов переводных и 

выпускных экзаменов 2020-21 уч. г. 

по сольфеджио и викторины 

«Музыкальный эрудит»  

Отчѐт и анализ работы ВХТМО в 

2020-2021 уч.г. 

Предварительное планирование 

работы отдела на следующий год. 

Июнь 

2021 г. 

Педагоги ВХТМО 

Зав. ВХТМО Рыбалкина 

И.В. 

 

ФМО 

1. 

 

Обсуждение и утверждение плана 

работы ФМО на 2020-2021 уч.год 

Подведение итогов 2019-2020 

уч.года: причины отчисления, 

перевода на общеразвивающую 

программу, повторение класса 

обучения 

Август  

2020 г. 

Педагоги ФМО  

Ценева Е.С. 

2. Анализ результатов переводных 

экзаменов ФМО в 4-й четверти и 

выпускного экзамена 

Анализ и отчет о работе ФМО за 

2020-2021 уч.год 

Анализ конкурсно-концертной 

деятельности 

Составление перспективного плана 

работы ФМО на следующий год 

Июнь  

2021 г. 

Педагоги ФМО  

Ценева Е.С. 

ТМО  

1.  Заполнение календарно-

тематических планов 

Планирование работы на 2020-2021 

учебный год. 

Август 

2020 г. 

 

Педагоги ТМО 

2.  Организация и проведение VIII 

школьного конкурса театрального 

искусства «Юный актер» 

Апрель 

(конец) 

2021 г. 

 

Педагоги ТМО 

 

3.  Анализ работы ТМО за 2020-2021 

уч. г. 

Предварительное планирование 

работы отдела на следующий год. 

Июнь 

2021 г. 

 

Педагоги ТМО 

 

МО ИЗО и ДПИ 

1.  Календарно-тематические планы  

Планирование работы на 2020-2021 

учебный год. 

Август  

2020 г. 

Педагоги 

ИЗО и ДПИ 



 

2.  Организация и подготовка 

проведения XII  школьной выставки 

изобразительного искусства 

«Волшебная кисть» 

Ноябрь 

2020 г. 

Педагоги 

ИЗО и ДПИ 

3.  Посещение и активное участие 

молодых специалистов в семинарах, 

открытых уроков, мастер-классов 

ведущих специалистов  

В течение 

учебного года 

согласно планам 

Творческих 

мастерских 

Дылина О.А. 

Литвинова Н.С. 

4.  Организация и проведение IX 

школьного конкурса 

изобразительного искусства «Юный 

художник» 

Апрель 

(середина) 

2021 г. 

Педагоги 

ИЗО и ДПИ 

5.  - Анализ работы отделения ИЗО и 

ДПИ за 2020-2021  уч. г. 

- Составление перспективного плана 

работы ИЗО и ДПИ на следующий 

год. 

Июнь 

2021 г. 

Педагоги 

ИЗО и ДПИ 

ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  

1.     

2.     

3.     

4.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ НА КВАЛИФИКАЦИОННУЮ 

КАТЕГОРИЮ 

№ 

п/п 

ФИО Должность, специализация Категория, 

предыдущая 

дата аттестации 

Заявленная 

категория 

 

1 Тислюк Т.А. 

 

Педагог дополнительного 

образования 

1 категория 

24.12.2015 г. 

Высшая   

2 Брянская Л.Ю. 

 

Педагог дополнительного 

образования 

1 категория 

24.12.2015 г. 

Высшая   

3 Чекова Г.А. Педагог дополнительного 

образования 

высшая 

22.10.2015 

Высшая   

4 Изместьева В.П. Педагог дополнительного 

образования 

высшая 

22.10.2015 

Высшая   

5 Липатова Ю.Г. Концертмейстер  Высшая  

24.12.2015 

Высшая   

6 Зинченко Ю.А. Концертмейстер Высшая  

22.10.2015 

Высшая   

 

АТТЕСТАЦИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ НА СООТВЕТСТВИЕ 

ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ 

№ 

п/

п 

ФИО Должность Катего

рия 

Предыду

щая дата 

аттестаци

и 

Прохождение 

аттестации на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Заявленная 

категория 

 

1 Косенко М.А. ПДО - 02.12.2015 02.12.2020 На 

соответствие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ 

 

Школьные конкурсные мероприятия 

№ Название конкурса Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

1. XII школьная выставка 

изобразительного искусства 

«Волшебная кисть» 

Ноябрь 

2020 г. 

ДШИ№17 Директор 

Балашова И.А.  

Зам. директора 

Литвачук А.Е. 

ПДО ИЗО и ДПИ 

2. XV конкурс  «Юный музыкант» 

Номинации: 

 «Академический вокал», 

«Эстрадный вокал» 

 «Скрипка»,  «Флейта», «Домра», 

«Балалайка», «Аккордеон», 

«Гитара классическая», 

«Электрогитара», «Бас гитара», 

«Ударные инструменты», 

«Ансамбль». 
 «Фортепиано» 

Март 

2021 г. 

ДШИ № 17 Директор 

Балашова И.А. 

Зам. директора 

Литвачук А.Е. 

ПДО 

3 XIV Школьный конкурс 

изобразительного отделения «Юный 

художник» 

Апрель  

(середина) 

2021 г. 

ДШИ № 17 Зам. директора 

Литвачук А.Е. 

ПДО ИЗО и ДПИ 

4 VIII школьный конкурс театрального 

искусства «Юный актер».  

Номинации: 

«Чтецы 

 «Театральная постановка. Фрагмент»  

Апрель 

(конец)  

2021 г. 

ДШИ № 17 Зам. директора 

Литвачук А.Е. 

ПДО  ТМО 

5. XIII школьная теоретическая 

олимпиада «Музыкальный эрудит» 

 

 

Май 

2021 г. 

ДШИ № 17 Директор 

Балашова И.А. 

Зам. директора 

Литвачук А.Е. 

ПДО  

6. Отчетные концерты по СП Май 

2021 г. 

ДШИ№ 17 Директор 

Балашова И.А. 

Зам. директора 

Литвачук А.Е. 

ПДО 

Также планируется активное участие воспитанников в конкурсах,  фестивалях и 

выставках муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней 

согласно плану конкурсов на 2020-2021 учебный год. 

 

 

 

 

 



 

7. ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДШИ № 17 

 

 Праздник «День знаний», выступление учащихся на торжественной линейке, 

посвящѐнной Дню знаний. 

 Праздник «День учителя» - выступление учащихся с хоровыми и инструментальными 

номерами для педагогов. 

 Новогодние отчетные концерты в расположении ДШИ № 17 на базе 

общеобразовательных школ. 

 Проведение новогодних мероприятий для учеников образовательных учреждений, на 

базе которых функционирует ДШИ №17. 

 Праздник «8 Марта» - концерты для педагогов. 

 Гала-концерт школьного конкурса «Юный музыкант». 

 Награждения с концертными номерами победителей школьных конкурсных 

мероприятий. 

 Отчетные концерты по структурным подразделениям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. ПРОФИЛАКТИКА  НЕГАТИВНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ В ДШИ № 17 

 

Социально-психологические факторы, препятствующие формированию негативной 

зависимости воспитанников в ДШИ № 17: 

 педагоги предъявляют высокие требования к ученикам; 

 поощряется выбор цели и ее достижение; 

 поощряется социально направленная деятельность – альтруизм, умение сотрудничать; 

 предоставляется возможность: раскрываться лидерам, учиться принимать решения; 

 учащиеся имеют навыки социального общения; 

 родители вовлечены в жизнь школы, класса; 

 проводятся различные мероприятия в рамках профилактической работы; 

 персонал школы видит свою роль в качестве заботливых попечителей. 

Профилактика негативной зависимости среди детей и подростков  - это взаимное 

сотрудничество семьи и школы. Родители должны больше свободного времени проводить 

со своим ребенком, знать его увлечения, друзей, показывать пример здорового образа 

жизни. Школа должна вести профилактическую работу через беседы, ролевые игры,  

уроки, классные часы, часы общения и другие формы, проводимые на определенных 

примерах. Профилактика должна быть, прежде всего, позитивной в своей основе. 

Позитивно направленная профилактика состоит в воспитании психически здорового, 

личностно развитого человека, способного самостоятельно справляться с собственными 

психологическими затруднениями и жизненными проблемами. 

Досуг детей – главное в профилактике вредных привычек. В школе организована 

работа 6 отделений художественно – эстетической направленности дополнительного 

образования. 

Работа по профилактике наркотической, алкогольной, психотропной, 

компьютерной и т.п. зависимости проводится и с родителями учащихся нашей школы. На 

общешкольных и классных родительских собраниях обсуждаются вопросы по пропаганде 

здорового образа жизни среди родителей «Здоровый образ жизни в семье – счастливое 

будущее наших детей». 

Мероприятия по профилактике  негативной зависимости детей и подростков в ДШИ № 

17, планируемые проводиться в 2020-2021  учебном году: 

№ Форма мероприятия Название 

мероприятия 

Сроки проведения Место 

проведения 

1 Классные  часы «О вредных 

привычках» 

в течение года ДШИ № 17 

2 Час  общения « О вреде алкоголизма» октябрь 

2020 г. 

ДШИ № 17 

3 Час  общения «Враги здоровья» в течение года ДШИ № 17 

4 Информационный  

час 

«Всемирный день без 

табака» 

май 

2021 г. 

ДШИ № 17 

5 Беседы  «О компьютерной 

зависимости» 

в течение года ДШИ № 17 

 

 



 

9. МЕРОПРИЯТИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ 

ВОСПИТАННИКОВ ДШИ №17 

 

Чтобы наслаждаться жизнью, человек должен быть здоровым, сильным и умным. И 

вся наша работа  должна быть направлена, прежде всего, на формирование мотивации, на 

сохранение и укрепление здоровья, здоровьесберегающего сознания педагогов, 

обучающихся, их родителей как главного условия будущего благополучия и успешности 

подрастающего поколения. Очень важно сегодня не только подготовить ребенка к 

самостоятельной жизни, воспитать его нравственно и физически здоровым, но и научить 

его быть здоровым, способствовать формированию у него осознанной потребности в 

здоровье, как залога будущего благополучия и успешности в жизни. 

Для этого в ДШИ № 17 ведется систематичная стабильная работа по сохранению 

здоровья воспитанников. 

Основополагающие принципы, способствующие сохранению здоровья воспитанников 

ДШИ №17: 

 применение различных здоровьесберегающих технологий в процессе занятий; 

 дни здоровья с родителями; 

 беседы, викторины, игры; 

 физкульт – минутки во время занятий; 

 рациональная организация двигательной активности; 

 обеспечение адекватного восстановления сил (смена видов деятельности, чередование 

периодов напряженной, активной работы и расслабления, предупреждение 

переутомления детей); 

 творческий характер образовательного процесса; 

 создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессобразующих 

факторов учебно-воспитательного процесса (атмосфера доброжелательности, 

индивидуальный подход); 

 осознание ребенком успешности в любых видах деятельности (создание ситуации 

успеха). 

Мероприятия, способствующие сохранению здоровья воспитанников ДШИ №17, 

планируемые проводиться в 2020-2021 учебном году: 

№ Форма мероприятия Название мероприятия Срок 

проведения 

Место 

проведения 

1 Подвижные  переменки и 

физкульт – минутки 

«Физкульт-привет» в течение 

года 

ДШИ № 17 

2 Беседа  - знакомство с 

правилами личной 

гигиены в младших 

классах 

«Чистота – залог 

здоровья!» 

ноябрь 

2020 

ДШИ № 17 

3 Конкурс  агитационных 

плакатов 

«За здоровый образ 

жизни!» 

январь 

2021 г. 

ДШИ № 17 

4 Викторина  «Самый здоровый я!» февраль 

2021 г. 

ДШИ № 17 

5 Конкурс  талантов «Мы талантливы, умны! 

Мы здоровы и сильны!» 

март 

2021 г. 

ДШИ № 17 

6 день  здоровья с «День здоровья» апрель ДШИ № 17 



 

родителями 2021 г. 

 

План работы на 2020-2021 учебный год по сохранению здоровья воспитанников:  

   в обозначенную работу каждый педагог должен овладеть методикой проведения 

урока в соответствии с требованиями здоровьесбережения и методикой преподавания 

интегративного компонента содержания образования по предмету; 

   отработать систему внеурочной воспитательной работы на основе создания 

разнообразной валеологической деятельности и включения в нее обучающихся, 

содержания и форм работы, направленных на формирование компетенций у учащихся 

и мотивации на здоровье и ЗОЖ; 

   приступить на практике к созданию системы психолого-валеологического и 

социально-педагогического сопровождения обучающихся;  

 осуществить систему мер по оздоровлению образовательной среды. 

В 2020-2021 учебном году система здоровьесозидающей деятельности должна привести к 

главному результату – к стабилизации, а впоследствии – к улучшению здоровья детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРИУРОЧЕННЫЕ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ И 

НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В целях приобщения обучающихся к культурным ценностям своего народа, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них российской гражданской идентичности включены 

мероприятия, приуроченные к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации. 

 

№ Форма мероприятия Название 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

1 Классный час, отнесѐнный 

гражданско-патриотическому 

воспитанию 

«Подвиги, вошедшие в 

историю»  

Октябрь 

2020 г. 

ДШИ № 17 

2 Классный  час, приуроченный 

ко Дню воссоединение Крыма 

с Россией 

«Мы вместе» Февраль 

2021 г. 

ДШИ № 17 

3 Час  общения, приуроченный 

ко Дню Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

«Они сражались за 

Родину» 

Апрель 

2021 г. 

ДШИ № 17 

4 Информационный  час, 

приуроченный ко Дню 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

«Великая Война» Май 

2021 г. 

ДШИ № 17 

5 Классный час, приуроченный 

к празднованию Дня России 

«Я гражданин России» Май 

2021 г. 

ДШИ № 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДШИ № 17 С СОЦИУМОМ 

 

ЦЕЛЬ: 

объединение усилий различных учреждений, предприятий, общественных организаций и 

служб для социальной защиты участников педагогического взаимодействия, решающих 

актуальные задачи в образовательном процессе. 

 

ЗАДАЧИ: 

 заключить договора о взаимодействии и сотрудничестве с социальными институтами; 

 разработать планы совместной деятельности; 

 привлекать к сотрудничеству (долговременному, краткосрочному) учѐных, 

преподавателей ВУЗов, институтов повышения квалификации педагогических кадров;  

 осуществить меры, гарантирующие открытость образовательной системы, 

возможность участия семьи и всех других заинтересованных социальных институтов в 

определении целей деятельности ДШИ № 17 и путей их решения, организация участия 

в реализации целей. 

 

Взаимодействие и сотрудничество в рамках информационно-методической работы 

Изучение и обобщение передового педагогического опыта со следующими 

организациями: 

 СИПКРО; 

 ЦРО; 

 УДО района, города, области; 

 Методическими службами УДО города, области; 

 ПГСПУ; 

 СГИК. 

 

Взаимодействие и сотрудничество в рамках социально - педагогической работы  

Взаимодействие с образовательными учреждениями, общественными и 

культурными организациями города и области: 

 Самарский дворец детского и юношеского творчества (ГБОУ ДО СО СДДЮТ); 

 Центр социализации молодежи (ЦСМ); 

 Центр развития образования (ЦРО); 

 МБУ «Дворец ветеранов» г.о. Самара; 

 ГБПОУ «Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова»; 

 ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина»; 

 ГБПОУ «Самарское областное училище культуры и искусств» (СОУКИ); 

 Самарский Государственный Институт культуры (СГИК); 

 Поволжский государственный социально-гуманитарный университет (ПГСГУ); 

 Самарское Государственное педагогическое училище (СГПУ); 

 ГБУК «Агентство социокультурных технологий»; 

 МБОУ Школа № 155, 16, 58,20,  СамЛИТ.; 

 Администрация Октябрьского района г. о. Самара  

file:///C:/Users/1/AppData/Roaming/Microsoft/Word/СП%20№%201.doc


 

№ Содержание деятельности 

 

Сроки Ответственные 

1.  Взаимодействие с образовательными 

учреждениями: 

 реклама  образовательных услуг ДШИ № 17; 

 организация образовательной деятельности на 

базе школ района. 

Организация совместных мероприятий, в том 

числе в каникулярное время: 

 праздников; 

 выставок; 

 дней открытых дверей; 

 творческих встреч. 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

Директор. 

Зам директора по 

УВР 

педагоги 

2.  Взаимодействие с культурно-просветительскими 

учреждениями города: библиотеки, театры, музеи. 

Организация экскурсий, посещение выставок, 

театрализованных представлений и др. 

В течение года 

(по планам 

ПДО) 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

3.  Взаимодействие и сотрудничество с ТОС 

микрорайонов. 

В течение года 

 

Директор. 

Зам директора по 

УВР 

 

Результаты взаимодействия и сотрудничества 

 Консультации. 

 Участие в конкурсах. 

 Рецензирование программно-методической продукции. 

 Организация педагогической практики студентов. 

 Повышение квалификации педагогических кадров: курсы  и семинары по профилю      

деятельности. 

 Организация поездок на региональные и международные конкурсы. 

 Проведение мероприятий различных уровней (учрежденческого, районного, 

городского). 

 Работа в составе экспертной комиссии на школьных мероприятиях (конкурсах, 

выставках).. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

ЦЕЛЬ:  

сотрудничество с родителями в вопросах формирования у детей эмоционально-

ценностного отношения к обучению и познавательной деятельности, нравственной 

культуры личности для дальнейшего самоопределения и профессиональной деятельности. 

 

В течение года планируется: 

 проведение открытых занятий для родителей; 

 ведение необходимой документации по работе с родителями (законными 

представителями) воспитанников; 

 участие родителей в деятельности ДШИ № 17 (совместные творческие дела, открытые 

занятия и др.); 

 анкетирования  для родителей обучающихся от педагога-психолога (театральная 

студия, музыка); 

 Консультация по личным вопросам обучающихся и их родителей от педагога-

психолога; 

 награждение активных родителей благодарственными письмами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

ЦЕЛЬ:  

актуализация проблем, поставленных перед педагогическим коллективом, принятие 

решений. 

1 декада – с 1 по 10 число месяца 

2 декада – с 11 по 20 число месяца 

3 декада – с 21 по 30, 31 число месяца  

Тема мероприятия  Дата Ответственный 

Составление графика работы для педагогов на 

август  

1 декада  

Август 2020 г. 

Директор 

Зам.директора по УВР 

Составление плана-сетки работы в Профильной 

хоровой смене «Вольный ветер» 

Зам.директора по УВР 

Составление приказа об участии детей в 

Профильной хоровой смене «Вольный ветер» 

Директор 

Зам.директора по УВР 

Составление приказа об участии детей 

фестивале «Фестиваль цветов» 

Директор 

Зам.директора по УВР 

Проведение Профильной хоровой смены 

«Вольный ветер» 

2 декада  

Август 2020 г.  

  

Директор 

Зам.директора по УВР 

Подготовка кабинетов к новому учебному году 

 

Зам.директора по АХР 

Структурирование программно-методического и 

дидактического обеспечения содержания 

деятельности учреждения  

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по НМР 

Проведение методических заседаний. 

Наполнение папок педагогов необходимой 

документацией.   

3 декада  

Август 2020 г. 

Директор 

Зам.директора по УВР 

Проведение педагогического совета.  

 

Директор 

Зам.директора по УВР 

Педагоги  

Проведение комплектования Директор 

Зам.директора по УВР, 

Педагоги,  

Составление приказов об утверждении:  

1. дополнительных общеобразовательных 

программ; 

2. учебного плана на 2020-2021 учебный год; 

3. графика образовательного процесса на 2020-

2021 учебный год; 

4. плана работы на 2020-2021 уч. год. 

Директор 

Зам.директора по УВР 

Написание отчета по проведению Профильной 

хоровой смены «Вольный ветер» 

Зам.директора по УВР 

Работа приемной комиссии и комиссии по 

индивидуальному отбору поступающих   

(2 волна)  

Директор 

Зам.директора по УВР 

Члены приемной 



 

Итоговое заседание приемной комиссии 

(2 волна). 

Размещение на сайте Школы списка-рейтинга 

поступающих  (2 волна)   

комиссии и комиссии по 

индивидуальному 

отбору  

Заседание Общего собрания трудового 

коллектива  

Директор  

Работа педагогов по СП на Линейках, 

посвященных «Дню Знаний»  

1 декада 

Сентябрь 2020 г. 

ПДО 

Составление Приказа об организации работы 

ГДСХ «Поющие сердца» на 2020-2021 учебный 

год   

Директор 

Зам.директора по УВР 

Составление совместных договоров о 

сотрудничестве со школами. Планирование 

совместной работы  

Директор 

Зам.директора по УВР 

Подготовка тарификации  Директор 

Проверка календарно-тематических планов  2 декада 

Сентябрь 2020 г.  

Зам.директора по УВР 

Осуществление контроля за составлением 

расписаний педагогов, его утверждение  

Директор 

Зам.директора по УВР 

Составление графиков работы структурных 

подразделений и размещение их на сайте школы  

Педагоги, курирующие 

СП  

Зам.директора по УВР 

Проведение родительских собраний по СП 

 

3 декада 

Сентябрь 2020 г.  

Директор 

Зам.директора по УВР 

Проведение проверки списков детей у педагогов Директор 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по НМР 

ТМ  «Хор» ЦЭВДМ 2 декада  

Октябрь 2020 г.  

(12.10.2020 г.) 

Директор 

Зам.директора по УВР 

 

Определение дат зачетов по окончанию 1 

полугодия   

1 декада  

Ноябрь 2020 г.  

Директор 

Зам.директора по УВР 

Зав. методическими 

объединениями  

Составление Приказа о проведении  школьной 

выставки «Волшебная кисть». 

Сбор заявок и работ участников выставки.    

Директор 

Зам.директора по УВР 



 

Составление приказов на проведение аттестации 

на соответствие занимаемой должности педагога 

дополнительного образования  Косенко М.А. 

 О проведении аттестации педагогических 

работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности; 

 Об  утверждении состава аттестационной 

комиссии; 

 Об  утверждении дат прохождения 

квалификационных испытаний 

 (02.11.2020 г.) Директор 

Зам.директора по УВР 

 

Проведение школьной выставки «Волшебная 

кисть:  

 оценивание жюри работ;  

 фотографирование работ; 

 размещение работ  на Сайте школе. 

2 декада  

Ноябрь 2020 г.  

 

 

 

 

Зам.директора по УВР 

Педагоги 

Художественного 

отделения 

Техник-программист   

Анкетирование родителей обучающихся для 

исследования проблем организации обучения 

Зам.директора по УВР 

ПДО 

Творческая мастерская Хор в ЦДОД «Искра» 

г.о. Самара 

3 декада  

Ноябрь 2020 г. 

(25.11.2020 г.)  

Директор 

Зам.директора по УВР 

Открытие голосования на сайте Школы 

школьной выставки «Волшебная кисть  

1 декада  

Декабрь 2020 г. 

(01.12.2020 г.) 

Техник-программист 

ТМ «ХОР» ДШИ № 12 Зам.директора по УВР 

Составление плана проведения новогодних 

концертов по СП 

Директор 

Зам.директора по УВР 

Составление приказа об участии воспитанников 

в социально-значимом мероприятии «Елка 

главы города» 

Директор 

Зам.директора по УВР 

 

Проведение аттестации на соответствие 

занимаемой должности педагога 

дополнительного образования  Косенко М.А. 

(02.12.2020 г.)  Директор 

Зам.директора по УВР 

Составление приказа об утверждении решений 

аттестационной комиссии. 

Директор 

Зам.директора по УВР 

Написание Аналитической справки по итогам 

проведения школьной выставки «Волшебная 

кисть» и размещения ее на сайте Школы  

2 декада  

Декабрь 2020 г. 

 

 

Зам.директора по УВР 

 

Составление приказа об итогах школьной 

выставки «Волшебная кисть» 

Директор 

Зам.директора по УВР 

Проведение зачетов по окончанию 1 полугодия   Директор 

Зам.директора по УВР 

Зав. методическими 

объединениями 

Составление приказа о  проведении районного 

этапа городского Рождественского фестиваля 

Директор 

Зам.директора по УВР 



 

Осуществление контроля за проведением 

новогодних концертов по СП 

3 декада  

Декабрь 2020 г.  

Директор 

Зам.директора по УВР 

Сдача заместителю директора по УВР зав. 

методическими объединениями протоколов 

зачетов по окончанию 1 полугодия  

Зам.директора по УВР 

Зав. методическими 

объединениями 

Сбор заявок от учебных заведений Октябрьского 

района на районный этап городского 

Рождественского фестиваля 

Директор 

Зам.директора по УВР 

 

Определение состава жюри на районном этапе 

городского Рождественского фестиваля 

Директор 

Зам.директора по УВР 

Составление приказа об утверждении локальных 

актов: 

 Порядок приема в 2021-2022 уч. году 

 Формы проведения индивидуального 

отбора 

 Требования, предъявляемые к уровню 

творческих способностей 

 Система оценок 

1 декада  

Январь 2021 г. 

Директор 

Зам.директора по УВР 

Составление приказов: 

 О приемной комиссии 

 О комиссии по индивидуальному отбору 

 О апелляционной комиссии 

Директор 

Зам.директора по УВР 

Составление приказа об утверждении 

Дополнительной программы Профильной 

хоровой смены «Вольный ветер» 

Директор 

Зам.директора по УВР 

Проведение педагогического совета. 

 

Директор 

Зам.директора по УВР 

Определение дат выпускных экзаменов  Директор 

Зам.директора по УВР 

Зав. методическими 

объединениями 

Проведение районного этапа городского 

Рождественского фестиваля 

Директор 

Зам.директора по УВР 

Отправление единой заявки на городской этап 

Рождественского фестиваля 

Директор 

Зам.директора по УВР 

Защита критериев эффективности работы 

педагогов  

Педагоги, 

концертмейстеры, 

Комиссия по проверке 

результатов критериев 

эффективности работы 

педагогов 

Составление  списков выпускников 2021 года  

 

2 декада 

Январь 2021 г.  

Директор 

Зам.директора по УВР 

ПДО 



 

Участие в городском конкурсе программ 

профильных смен  

3 декада  

Январь 2021 г.  

(23.01.2021 г.) 

Директор 

Зам.директора по УВР 

ТМ «Хор» ЦЭВДМ Зам.директора по УВР 

Составление приказа о  проведении районного 

этапа городского конкурса «Юные дарования 

Самары»  

Директор 

Зам.директора по УВР 

 

Принятие от учебных заведений Октябрьского 

района заявок на районный этап городского 

конкурса «Юные дарования Самары» 

Директор 

Зам.директора по УВР 

 

Определение состава жюри на районном этапе 

городского конкурса «Юные дарования 

Самары» 

Директор 

Зам.директора по УВР 

 

Проведение Общего собрания трудового 

коллектива  

Директор  

Сдача заместителю директора по УВР зав. 

методическими объединениями МОНИ 

протоколов технического зачета 

Зам.директора по УВР 

Зав. МОНИ 

Определение дат родительских собраний по 

выпускникам 2021 г.  

1 декада  

Февраль 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Зам.директора по УВР 

Проведение районного этапа городского 

конкурса «Юные дарования Самары» 

Директор 

Зам.директора по УВР 

Отправление единой заявки на городской этап 

конкурса «Юные дарования Самары» 

Директор 

Зам.директора по УВР 

Издание приказа о проведении 

самообследования  

Директор 

Зам.директора по УВР 

Составления наградных листов и отправление 

их в Департамент образования согласно графику 

Директор 

Зам.директора по УВР 

Проведение родительских собраний по 

выпускникам  

2 декада  

Февраль 2021 г. 

(12.02.2021 г.) 

Директор 

Зам.директора по УВР 

ТМ «Хор» ДШИ № 2 Зам.директора по УВР 

Определение дат переводных экзаменов  

 

1 декада  

Март 2021 г.  

 

 

(03.03.2021 г.) 

Директор 

Зам.директора по УВР 

Зав. методическими 

объединениями 

ТМ «Хор» ДШИ № 3 Зам.директора по УВР 

Определение дат отчетных концертов по СП Директор 

Зам.директора по УВР 

Составление приказа о проведении школьного 

конкурса «Юный музыкант»  

Директор 

Зам.директора по УВР 

Принятие от педагогов  заявок на участие в 

школьном конкурсе «Юный музыкант»  

Зам.директора по УВР 

 

Проведение предварительного просмотра работ 

выпускников художественного отделения  

2 декада  

Март 2021 г.  

Директор 

Зам.директора по УВР 

Комиссия  



 

Проведение Школьного конкурса «Юный 

музыкант» по номинациям 

Директор 

Зам.директора по УВР 

ПДО 

Комиссия 

Составление приказа о подготовки к 

внутришкольной проверки документации 

педагогов  

Директор 

Зам.директора по УВР 

Аналитическая справка по итогам проведения 

школьного конкурса «Юный музыкант»  и 

размещение ее на сайте Школы  

3 декада  

Март 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по УВР 

 

Составление приказа об итогах школьного 

конкурса «Юный музыкант»  

Директор 

Зам.директора по УВР 

 

Гала-концерт по итогам школьного конкурса 

«Юный музыкант»  

Директор 

Зам.директора по УВР 

ПДО 

Проведение педагогического совета. 

 

Директор 

Зам.директора по УВР 

ПДО 

Проведение внутришкольной проверки 

документации педагогов.  

Директор 

Зам.директора по УВР 

Составление приказа об итогах внутришкольной 

проверки документации педагогов  

Директор 

Зам.директора по УВР 

Размещение на сайте Школы: 

1. Порядка приема в 2021-2022 учебном году; 

2. Форм проведения индивидуально отбора  

3. Требований, предъявляемых у уровню 

способностей при индивидуальном отборе; 

4.  Системы оценок, применяемых при 

проведении индивидуального отбора; 

5. Количества мест на прием; 

6. Приказов: 

 О приемной комиссии, 

 О комиссии по индивидуальному отбору 

поступающих, 

 О апелляционной комиссии.  

Директор 

Зам.директора по УВР 

Техник-программист  

Составление  приказ об утверждении отчета по 

самообследованию  

Директор 

Зам.директора по УВР 

Размещение на сайте школы отчета о 

результатах самообследования  

Директор 

Зам.директора по УВР 

Составление приказа о проведении школьного 

конкурса «Юный художник». 

Сбор заявок и работ участников конкурса.  

1 декада 

 Апрель 2021 г.  

Зам.директора по УВР 

Составление приказа на переводные экзамены  Зам.директора по УВР 

Составление приказа на выпускные экзамены  Зам.директора по УВР 



 

Мониторинг востребованности дополнительных 

образовательных услуг  

Зам.директора по УВР, 

ПДО 

Мониторинг общественного запроса на виды 

образовательных услуг  

Директор,  

Зам.директора по УВР 

Проведение школьного конкурса «Юный 

художник»: 

 Оценивание жюри работ участников; 

 Фотографирование работ победителей; 

 Размещение их на сайте Школы.  

2 декада  

Апрель 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(16.04.2021 г.) 

 

 

 

 

 

Зам.директора по УВР 

Написание Аналитической справки по итогам 

проведения школьного конкурса «Юный 

художник» и размещения ее на сайте Школы  

Зам.директора по УВР 

Составление приказа об итогах школьного 

конкурса «Юный художник» 

Зам.директора по УВР 

ТМ «Хор» ДШИ № 1 Зам.директора по УВР 

Составление приказа о проведении школьного 

конкурса «Юный актер». 

Сбор заявок от участников конкурса.  

Зам.директора по УВР 

Проведение переводных экзаменов по отделам Директор 

Зам.директора по УВР 

Заведующие 

методическими  

объединениями 

Проведение выпускных экзаменов по предмету 

«Сольфеджио»  

Директор 

Зам.директора по УВР 

Педагоги по теории  

Проведение школьного конкурса «Юный актер» 3 декада  

Апрель 2021 г. 

Зам.директора по УВР 

Написание Аналитической справки по итогам 

проведения школьного конкурса «Юный актер» 

и размещения ее на сайте Школы  

Зам.директора по УВР 

Составление приказа об итогах школьного 

конкурса «Юный актер» 

Зам.директора по УВР 

Награждение по итогам школьных конкурсов 

«Юный актер» и «Юный художник»  

Директор 

Зам.директора по УВР 

Составление графика работы педагогов на май-

июнь 2021 г.  

Зам.директора по УВР 

 

Начало работы приемной комиссии  Директор 

Зам.директора по УВР 

Члены приемной 

комиссии  

Сдача заместителю директора по УВР зав. 

методическими объединениями протоколов 

зачетов переводных экзаменов 

Зам.директора по УВР 

Зав. методическими 

объединениями 



 

Сдача протоколов выпускных экзаменов по 

сольфеджио  

Зам.директора по УВР 

Педагоги по сольфеджио  

Составление приказа о проведении школьной 

теоретической олимпиады «Музыкальный 

эрудит»  

1 декада  

Май 2021 г. 

Зам.директора по УВР 

 

Составление приказа о проведении отчетных 

концертов по СП 

Зам.директора по УВР 

 

Проведение совещания Попечительского совета Директор  

Проведение школьной теоретической 

олимпиады «Музыкальный эрудит»  

2 декада 

Май 2021 г.  

Директор 

Зам.директора по УВР 

Педагоги по теории  

Написание Аналитической справки по итогам 

проведения школьной теоретической  

олимпиады «Музыкальный эрудит» и 

размещения ее на сайте Школы  

Зам.директора по УВР 

 

Сдача педагогами заместителю директора по 

УВР списков отличников, активистов 

обучающихся  и активистов родителей.  

Зам.директора по УВР 

 

Печатание грамот отличников, активистов 

обучающихся и активистов родителей для 

вручения их на отчетных концертах по СП 

Заместитель директора 

по УВР 

Проведение выпускных экзаменов по отделам  3 декада 

Май 2021 г.  

Директор 

Зам.директора по УВР, 

заведующие 

методическими 

объединениями  

Проведение отчетных концертов с 

награждениями: 

 отличников, активистов обучающихся; 

 активистов родителей.  

Директор 

Зам.директора по УВР, 

Педагоги,  

 

Написание аналитической справки по итогам 

проведения отчетных концертов по СП и 

размещения ее на сайте Школы 

Зам.директора по УВР 

Сдача заместителю директора по УВР зав. 

методическими объединениями протоколов 

выпускных экзаменов: 

Зам.директора по УВР 

Зав. методическими 

объединениями 



 

Подготовка  педагогами необходимой 

документации: 

 заполнение журналов, индивидуальных 

планов, личных карточек обучающихся; 

 приведение в порядок рабочих папок; 

 выставление оценок в сводную 

ведомость; 

 сдача рабочих папок на Ново-Садовую, 
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Педагоги  

Медицинский осмотр Персонал школы  

Проверка журналов педагогов. Написание 

справки об итогах данной проверки 

1 декада  

Июнь 2021 г. 

Зам.директора по УВР 

 

Проверка заведующим методическими 

объединениями индивидуальных планов и 

личных карточек обучающихся. Написание 

справки об итогах данной проверки заместителю 

директора по УВР 

Заведующие 

методическими 

объединениями  

Проведение педагогического совета. 

 

Директор 

Зам.директора по УВР 

Педагоги 

Сдача педагогами и концертмейстерами отчетов 

о работе за 2020-2021 учебный год заведующим 

методическими объединениями.  

Педагоги, 

концертмейстеры, 

заведующие 

методическими 

объединениями 

Сдача педагогами: 

 новых предпрофессиональных и 

общеразвивающих программ 

заместителю директора по УВР 

Педагоги, заведующие 

методическими 

объединениями,  

зам.директора по УВР 

Защита критериев эффективности работы 

педагогов и концертмейстеров  

Педагоги, 

концертмейстеры, 

Комиссия по проверке 

результатов критериев 

эффективности работы 

педагогов 

Работа комиссии по индивидуальному отбору 

поступающих  

Члены комиссии по 

индивидуальному 

отбору  

Итоговое заседание приемной комиссии по 

итогам приема детей в 1 класс (1 волна)  

Директор 

Зам.директора по УВР 

Члены приемной 

комиссии 

Размещение списка-рейтинга поступающих (1 

волна)  

зам.директора по УВР 

техник-программист  



 

Заседания методических объединений 2 декада 

Июнь 2021 г. 

Директор 

Зам.директора по УВР 

Педагоги, заведующие 

методическим 

объединениями  

Сдача заведующими методическими 

объединениями Анализа работы объединения за 

2020-2021 учебный год заместителю директора 

по УВР 

Зам.директора по УВР 

Педагоги, заведующие 

методическим 

объединениями 

Составления плана работы Творческой 

мастерской Хор на 2021-2022 учебный год. 

Отправления его в МБУ ДО «ДШИ № 15» г.о. 

Самара  

Директор 

Зам.директора по УВР 

 

Сдача педагогом-психологом отчета о 

проделанной работе в 2020-2021 учебном году  

Зам.директора по УВР 

Педагог-психолог  

 

Корректировка дополнительных 

предпрофессиональных и общеразвивающих 

программ  

3 декада 

Июнь 2021 г. 

Зам.директора по УВР 

 

Составление приказов: (2 волна) 

 О приемной комиссии 

 О комиссии по индивидуальному отбору 

 О апелляционной комиссии 

Директор 

Зам.директора по УВР 

Размещение на сайте школы  документов по 

приему (2 волна) 

Директор 

Зам.директора по УВР 

Техник-программист  

 Сдача педагогом-организатором таблицы по 

итогам участия детей в конкурсах и фестивалях 

различного уровня в 2020-2021 учебном году  

Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор  

Составление графика образовательного 

процесса в 2021-2022 учебном году 

Директор 

Зам.директора по УВР 

Сдача заместителем директора по УВР 

Директору Анализа работы Школы в 2020-2021 

учебном году 

Размещение Анализа на сайте Школы 

Директор 

Зам.директора по УВР 

техник-программист 

 

 


