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МО «город Бугуруслан» на 2018 -  2019 учебный год.

1. Цели и задачи школы на 2018/2019 учебный год:

- обеспечить необходимые условия для творческого развития детей;
- способствовать формированию общей культуры учащихся школы и 

воспитанию эстетического вкуса;
- подготовка наиболее способных учащихся к поступлению в ГОУ СПО;

2. Организация работы школы:
Отделение фортепиано -  заведующая Зеленкова Галина Анатольевна;

Отделение теоретических дисциплин -  заведующая Плаксина Ирина 
Александровна;

Отделение вокальное -  заведующая Зарипова Людмила Александровна;
Отделение хореографическое -  заведующая Мстиславская Елена Александровна; 
Отделение художественное -  заведующая Ряжева Оксана Геннадьевна;
Народное отделение -  заведующая Лоренц Татьяна Андреевна;
Отделение струнно-смычковых инструментов - заведующая Пивкина Наталья 

Петровна;
Театральное отделение -  заведующая Кунаева Виктория Вячеславовна.

Система планирования

№
п/п

Наименование 
вида плана

На какой 
срок

Кто
составляет

Срок
исполнения

Кто
проводит

испытания

Кто
утверждает

1 Общешкольный
план

На год Директор, зам. 
директора, пед. 
коллектив

10.09.2018 Директор Директор

2 План работы 
по отделам

На год Зав.
отделениями

10.09.2018 Завуч, зав. 
отделением

Директор

3 Календарные
планы

На год Преподаватели 10.09.2018
31.05.2019

Завуч,зав. 
отделением

Завуч

4 Индивидуальные 
планы учащихся

На
полугодие

Преподаватели 15.09.2018
31.01.2019

Зав. отд. Зав. отд.

5 План работы СТК На год Председатель
СТК

01.12.2018 Председатель
СТК

Коллектив



Работа по набору учащихся 
на следующий учебный год

№
п/п Мероприятия Дата Ответственные

1 Создание приёмной комиссии 20.03.2019 г. Директор

2 Составление графика консультаций и 
приёмных испытаний

25.03.2019 г. Председатель 
приёмной комиссии

3 Заседание приёмной комиссии 07.06.2019 г. Председатель 
приёмной комиссии

Примерный план приёма на 2019 -  2020 уч. год

- фортепиано -  7
- струнно-смычковые инструменты -  4
- народные инструменты -  5
- художественное отделение -  20
- хореографическое отделение -  15
- фольклорный ансамбль -  10
- театральный класс -  10
- сольно пение - 6
- ВСЕГО: 77 учащихся.

Работа с родителями.

01.09.2018 г. -  беседа с родителями на торжественном мероприятии, посвященном 
Дню знаний.

15.11.2018 г. -  родительское собрание музыкального отделения и театрального 
класса.

16.11.2018 г. -  родительское собрание художественного и хореографического 
отделения.

15.04.2019 г. -  родительского собрание выпускников.

Педагогические советы: 

Август 2018 г.
1. О технике безопасности на рабочем месте (Кудашева);
2. Об утверждении секретаря педагогического Совета на 2018-2019 учебный год;
3. Об утверждении методического совета на 2018-2019 учебный год;
4. Об утверждении положения о структурном подразделении ДШИ, о формировании 

отделений ДШИ на 2018-2019 учебный год;



5. О результатах работы комиссии по подведению итогов эффективности работы 
педагогических сотрудников;

6. Об утверждении образовательной программы МБУ ДО «ДШИ №1» на 2018-2019 
учебный год;

7. Об утверждении плана - графика учебного процесса на 2018-2019 год;
8. Об утверждении перечня учебных программ, реализуемых в МБУ ДО «ДШИ №1» в 

2018-2019 учебном году;
9. Об утверждении положения о платны услугах, оказываемых в 2018-2019 учебном 

году;
10.0 педагогической нагрузке на сентябрь 2018 года;
11.0 планируемых культурно-массовых мероприятиях в сентябре -  декабре 2018 года 

(Артыкова Е.А.);
12.0 подготовке к новому учебному году;

Октябрь 2018 г.
1. О подведении итогов работы за I четверть
2. Об организации родительских собраний
3. О подготовке учебной документации
4. Организационные вопросы

Январь 2019 г.
1. О подведении итогов работы за II четверть
2. Об итогах проведения анкетирования
3. Об итогах выполнения муниципального задания за 2018 год
4. О курсах повышения квалификации
5. О культурно-массовых мероприятиях во II полугодии 2018-2019 учебного года
6. Организационные вопросы

Март 2019 г.
1. О подведении итогов работы за III четверть;
3. О создании экзаменационных и апелляционных комиссий по ДООП;
4. О создании экзаменационных и апелляционных комиссий по ДПОП;
5. О летнем оздоровлении учащихся;

Апрель 2019 г.
1. Об утверждении отчета о результатах самообследования деятельности 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 1» муниципального образования «город Бугуруслан».



Май 2019 г.
1. Итоги успеваемости и посещаемости учащихся за год, сохранение контингента.
2. Анализ воспитательной и концертно-просветительской деятельности за год.
3. Отчет зав. отделениями о переводных и выпускных экзаменах, о работе по 

профориентации выпускников.
4. Приём учащихся на 2018 -  2019 уч. год.
5. О рассмотрении плана мероприятий Бузулукского методического объединения 

Западного Оренбуржья на 2019-2020 учебный год.

График прослушиваний выпускников, зачётов, академических концертов, 
просмотров работ и контрольных уроков учащихся.

Календарный план-график учебного процесса ДШИ №1 
на 2018-2019 учебный год

I четверть
Музыкальное отделение____________________________

Мероприятие Дата
проведения

Место
проведения

Ответственный

1. Технический зачёт 22-26.10. 10. по классам Зав. отделами
2. Контрольные уроки по 

теоретическим и хоровым 
дисциплинам

22-26.10.2018. по классам Зав. отделами

Хореографическое отделение
Мероприятие Дата

проведения
Место

проведения
Ответственный

1. Контрольные уроки по всем 
предметам

22-26.10.2018г. по классам Зав. отделением

Художественное отделение
Мероприятие Дата

проведения
Место

проведения
Ответственный

1. Контрольные постановки 16-26.10.2018г. по классам Зав. отделением
2. Контрольные уроки по 

теоретическим дисциплинам
22-26.10.2018г по классам Зав. отделением

3. Итоговые просмотры 24-26.10.2018г. по классам Зав. отделением
Театральный класс

Мероприятие Дата
проведения

Место
проведения

Ответственный

1. Контрольные уроки по всем 
предметам

22-26.10.2018. по классам Зав. отделением

II четверть
Музыкальное отделение

Мероприятие Дата
проведения

Место
проведения

Ответственный

1. Прослушивание выпускников:
- фортепиано;
- народные инструменты;
- сольное народное пение;
- скрипичный класс

24.12.2018г. 
18.12.2018г. 
18.12.2018г. 
21.12.2018 г.

концерт.зал 
концерт.зал 
концерт.зал 
концерт, зал

Зав. отделами

2. Зачёт: .
- фортепиано;
- народные инструменты; 
-скрипичный класс

19-20.12.2018г.
17-18.12.2018
21.12.2018г.

концерт.зал
концерт.зал
концерт.зал

Зав. отделами



- по кл. аккомпанемента
- фольклорный ансамбль

12.12.2018г. 
17-18.12.2018г.

концерт.зал 
концерт.зал

3. Зачёт:
- сольное пение;
- сольное народное пение;

13.12.2018г.
19.12.2018г.

концерт.зал
концерт.зал

4. Контрольные уроки по теорети
ческим и хоровым дисциплинам

17 -21.12.2018г. по классам Зав. отделами

Хореографическое отделение
Мероприятие Дата

проведения
Место

проведения
Ответственный

1. Контрольные уроки по всем 
предметам

1 7 -21.12.2018г. по классам Зав. отделом

Художественное отделение
Мероприятие Дата

проведения
Место

проведения
Ответственный

1. Контрольные постановки 10 -  20.12.2018г. по классам Зав. отделом
2. Контрольные уроки по 

теоретическим дисциплинам
17 -20.12.2018г. по классам Зав. отделом

3. Итоговые просмотры 2 4 - 26.12.2018г. по классам Зав. отделом

Театральный класс
Мероприятие Дата

проведения
Место

проведения
Ответственный

1. Контрольные уроки по всем 
предметам

17-21.12.2018г. по классам

III четверть
Музыкальное отделение

Мероприятие Дата
проведения

Место
проведения

Ответственный

1. Прослушивание выпускников:
- фортепиано;
- народные инструменты;
- сольное народное пение;

21.03.2019г. 
15.04.2019 г. 
15.04.2019г.

концерт.зал
концерт.зал
концерт.зал
концерт.зал

Зав. отделами

2. Академические концерты:
- фортепианный ансамбль;
- народные инструменты; 
-скрипичный класс;
- сольное народное пение
- музыкальный фольклор

18-19.03.2019г. 
19.03.2019г. 
19.03.2019г. 
19.03.2019 г. 
17,21.03.2019г.

концерт.зал
концерт.зал
концерт.зал
концерт.зал
концерт.зал

Зав. отделами

3. Технический зачёт:
- фортепиано;
- народные инструменты;

18- 19. 03.2019г. 
18-22.02.2019г.

по классам Зав. отделами

4. Контрольные уроки по теорети
ческим и хоровым дисциплинам

18-22.03.2019г. по классам Зав. отделами



Хореографическое отделение
Мероприятие Дата

проведения
Место

проведения
Ответственный

1. Контрольные уроки по всем 
предметам

22-27.03.2019г. по классам Зав. отделением

Художественное отделение
Мероприятие Дата

проведения
Место

проведения
Ответственный

, Контрольные постановки

3 Итоговые просмотры 18-21. 03.2019 по классам Зав. отделением

Театральный класс
Мероприятие Дата

проведения
Место

проведения
Ответственный

1. Контрольные уроки по всем 
предметам

18-22.03.2019г. по классам

IV четверть
Музыкальное отделение

Мероприятие Дата
проведения

Место
проведения

Ответственный

1. Прослушивание выпускников:
- фортепиано;
- народные инструменты;
- сольное пение;
- сольное народное пение 
-скрипичный класс

18.04.2019г. 
15.04.2019г. 
15.04.2019г. 
15.04.2019г. 
19.04.2019 г.

концерт.зал
концерт.зал
концерт.зал
концерт.зал
концерт.зал

Зав. отделами

2. Зачёт:
- фортепиано;
- народные инструменты;
- сольное народное пение;
- сольное пение

15, 16.05.2019г. 
24.04.2019г. 
24.05.2019г. 
25.04.2019

концерт.зал
концерт.зал
концерт.зал
концерт.зал

Зав. отделами

3. Контрольные уроки по 
теоретическим и хоровым 
дисциплинам

13-17.05.2019г. 
20-24.05.2019

по классам Зав. отделами

4. Зачёт по предмету по выбору:
- фортепианный ансамбль;
- аккомпанемент;
- общее фортепиано;
- гитара, домра, балалайка; 
ансамбль нар.инстр.

18.03.2019г.
26.04.2019г.
26.04.2019г.

2 1 -22.04.2019г.

концерт.зал
концерт.зал
концерт.зал
концерт.зал

концерт.зал

Зав. отделами

5. Выпускные экзамены:
- специальность
- сольфеджио

16,22.2019г. 
06-07.05.2019г.- 
контр.работа. 
08-10.05.2019г.- 
диктант. 
15.05.2019- 
уст.экзамен.

концерт.зал 
каб. № 9, 
№13.

Администрация, 
зав. отделами



6. Переводные экзамены: Зав. отделами
-Специальность

фортепиано 15-16.05.2019 г.

Хореографическое отделение
Мероприятие Дата Место Ответствен

Проведения проведения ный
1. Контрольные уроки по всем 

предметам
14-18.05.2019г. по классам Зав. отделом

2. Выпускной экзамен 15.05.2019г.
ист.быт. 

20.05.2019г. 
народный танец

танц. зал Администра
ция,
зав. отделом

Художественное отделение
Мероприятие Дата

проведения
Место

проведе
ния

Ответственный

1. Контрольные постановки 06-23.05.20191. по
классам

Зав. отделом

2. Контрольные уроки по 
теоретическим дисциплинам

15 -  19.05.2019г. по
классам

Зав. отделом

3. Итоговые просмотры 23- 28.05.2019г. по
классам

Зав. отделом

4. - Экзаменационный просмотр 
работ выпускников;
- экзамен по истории 
изобразительного искусства
- экзамен по живописи

20.05.2019г.

16.05.2019г.
20.05.2019

каб. № 
16

каб. № 
16
каб. № 
16

Администрация, 
зав. отделом

Театральный класс
Мероприятие Дата

проведения
Место

проведения
Ответственный

1. Контрольные уроки по всем 
предметам

14- 18.05.2019г. по классам Преподаватели
дисциплин

2. Контрольные уроки по спец-ти 20-24.05.2019г. Конц.зал. В.В.Кучаева,
администрация.

Методическая работа в школе.
_______ Открытые уроки:_______

Сентябрь Утверждение календарно-тематических планов, репертуаров на I 
полугодие 2018-2019 учебного года по теоретическим дисциплинам и 
групповым формам занятия.

Октябрь Открытый урок преподавателя Лоренца О.Н. 
Мастер-класс «Народная кукла» Шабаевой Н.М. 
Методическое сообщение преп. Прянишникова С.А 

Методическое сообщение Верховой М.С.
Ноябрь -Открытый урок по классу фортепиано Плотникова М. С. 

Открытый урок преподавателя Лыковой Л,В.
Методическое сообщение препод.Жирниковой Л.В. по предмету



«Сольфеджио».
Открытый урок художественного отделения «Создание сложной 
образной графической композиции.Графический лист «Аллегория».» 
3 класс Евдокимова О. Д.
Открытый урок и методическое сообщение «Распределение 
смычка» препод. Пивкина Н. П.

Декабрь Методическое сообщение по предмету сольное пение «детский 
вокальный репертуар: формирование личности и голоса ребенка» 
преподаватель Артыкова Е.А.
Открытый урок по классу фортепиано преп. Ромашковой Л.Г. 
Открытый урок хореографического отделения по народно -  
сценическому танцу с учащимися 3 класса Мстиславская Е. А. 
Открытый урок по классическому танцу с учащимися III класса преп. 
Мстиславский А.Н.
Открытый урок препод. Лоренц Т.А.

Январь Мастер-класс «Морозные Узоры» Ряжева О.Г.,Прокаева Д.Ю.

Февраль Открытый урок по классу фортепиано преп.МедведеваС.Ю. 
Огкрытвй урок по предмету «Музыкальная грамота» 
преп. Артыковой Е.А.

Март Открытый урок по классу вокального ансамбля «Использование 
вокально -  технических приёмов в работе с вокальным ансамблем» 
Зарипова Л.А.
Открытый урок по предмету «Сольфеджио» преп. Плаксиной И.А.

Открытый урок по музыкальной грамоте IV класс хореографии, 
преп. Артыковой Е.А.
Открытый урок.препод. Логинова А.И.
Методическое сообщение препод. Зеленковой Г.А.
Методическое сообщение препод. Плаксиной ИА
Открыты урок в 3 классе по декоративно- прикладному искусству
«Валяние» Прокаева Д.ЙЭ.

Апрель Открытый урок по классу фортепиано преп. Платоновой Л. Ю. 
Открытый урок и методическое сообщение «Работа над 
звукоизвлечением» препод. Логиновой B.C.

Повышение квалификации преподавателей школы 

Сентябрь 2018
- участие в Международном молодежном образовательном форуме «Евразия» - 
заместитель директора по УВР.

Октябрь 2018
- курсы повышения квалификации Мстиславский А.Н., Мстиславская Е.А. 

Ноябрь 2018
- курсы повышения квалификации Павленко С.А., Щербаков Н.С.

Декабрь 2018
- курсы повышения квалификации Верхова М.В.



ВНЕКЛАССНАЯ / МУЗЫКАЛЬНО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Сентябрь
- Торжественный концерт, посвященный празднованию Дня Знаний
- Городской концерт, посвященный Дню города
- Творческое мероприятие, посвященное празднованию Международного дня 
музыки и пожилого человека

Октябрь
- Выставка работ учащихся художественного отделения ДШИ №1
- Концерт для школьников города

Ноябрь
- Концерт для воспитанников детских садов
- Фестиваль национальных культур
- Концерт, посвященный Дню матери
- Концерт «Романса трепетные звуки»

Декабрь
- Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию газеты «Бугурусланская 
правда»
- Акция «Подари улыбку», посвященная открытию после реконструкции 65 
квартала.
- Новогодние утренники
- Городской концерт «Открытие городской елки»
- Концерт учащихся класса музыкального фольклора

Январь ж
-«Рождественский концерт»
- Мастер класс по изготовлению снежинок

Февраль
- Городской концерт, посвященный Дню защитника Отечества
- Фестиваль народного творчества «Обильный край, благословенный!»
- Праздничные гуляния, посвященный проводам зимы «Гуляй, Масленица!»

Март
- Городской концерт, посвященный празднованию Международного Дня женщин
- Отчетный концерт народного отделения
- Городское мероприятие, посвященное празднованию Дня работников культуры 

Апрель
- Фестиваль фортепианной музыки
- Отчетный концерт музыкального отделения
- Выставка работ художественного отделения



Май
- Городское мероприятие, посвященное празднованию Дня Победы
- Отчетный концерт хореографического отделения
- Выпускной вечер

Июнь
- День Защиты детей (городской концерт)
- Творческое мероприятие в рамках городской акции «Лето в парке»
- Литературно-музыкальный вечер «Наш Пушкин»
- Концерт для школьников города
- День России (городской концерт)

Июль
- Городской концерт, посвященный празднованию Дня семьи, любви и верности 

Август
- Городская акция, посвященная празднованию Дня государственного флага РФ

КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ, СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ

Ноябрь - Конкурс -  фестиваль в рамках международного проекта «Волга в сердце 
впадает моё» (г. Самара);

- Заочный конкурс презентаций на тему: «Музыка и другие смежные виды 
искусств»;
- Методическая конференция для преподавателей музыкальной литературы, 
эстетических дисциплин.

Февраль
- Семинар для преподавателей пианистов;
- XIII Открытый конкурс исполнителей на народных инструментах памяти 
М. Ерисова.

Март
-  Фортепианный конкурс исполнительского мастерства среди учащихся 
народных, струнных и хоровых отделениях;
- V Зональный конкурс по музыкальной литературе учащихся ДШИ 
Западного Оренбуржья;
- XII Региональный конкурс хоровых коллективов «Камертон».

Апрель
- Конкурс исполнительского мастерства для учащихся фортепианных 
отделений ДШИ Западного Оренбуржья;

Май
- VI Международный мастер-класс «Академия фортепианного искусства».


