Структура плана
1.Формирование образовательной стратегии учреждения
2.Совершенствование образовательного процесса
3.Учебная работа
4.Педагогические советы
5.Методическая работа
6.Концертно-просветительская деятельность
7.Воспитательная работа
8. Работа с родителями
9. Сетевое взаимодействие
10.Проектная деятельность
11.Противодействие идеологии терроризма
12.Циклограмма внутришкольного контроля

Тема школы на 2022-2023 учебный год:
«Формирование
единой
учебно-методической
и
просветительской
среды,
направленной
на
профессионального образования»

культурноповышение

Цель:
Создание необходимых условий для повышения качества
образовательного процесса в соответствии с приоритетами современной
образовательной политики и потребностями заказчиков образовательных
услуг.
Задачи:
-повышение
профессиональной
квалификации
и
компетенции
преподавателей;
-повышение эффективности методико-педагогического взаимодействия;
-внедрение современных педагогических технологий;
-расширение инновационной деятельности;
-стимулирование познавательных интересов к музыкальной деятельности и
умственной самостоятельности обучающихся;
-обеспечение развития музыкально-творческих способностей обучающихся
на основе приобретенных ими знаний, умений;
-выявление одаренных детей в области музыкального исполнительства;
-развитие социальной активности через активизацию конкурсной и
концертной деятельности обучающихся и преподавателей;
-сотрудничество и расширение творческих связей со школами региона,
ближнего и дальнего зарубежья;
-сохранение традиций классического музыкального искусства, повышение
уровня общей культуры обучающихся и их родителей;
-оптимизация форм деятельности по набору учащихся;
- повышение профессиональной компетенции преподавателей через участие
в
научно-практических
конференциях,
фестивалях
и
конкурсах
преподавательского мастерства, проведение открытых уроков и мастерклассов;
- реализация девятого года дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области музыкального искусства
«Фортепиано», разработка фонда оценочных средств, корректирование
программных требований по всем учебным предметам;
- формирование у учащихся духовно-нравственного отношения к
национальной культуре;
- развитие потребности у обучающихся в восприятии музыки через успешное
освоение теоретических предметов;

- укрепление кадрового потенциала;
- дальнейшая модернизация материально-техническойбазы в соответствии с
современными требованиями.

1.Формирование образовательной стратегии учреждения.
1.1.Совершенствование нормативно-правовой базы
Дата
Содержание
в течение года Подготовка приказов и распоряжений по
вопросам функционирования
образовательного учреждения.
август
Корректировка содержания и реализации
образовательных программ.
сентябрь
Утверждение перспективного плана ДМШ
на 2022-2023учебный год.
сентябрь
Тарификация.
сентябрь
октябрь

Согласование документации по
образовательной и хозяйственной
деятельности, разработанной в школе.

Ответственные
Администрация
школы
Директор
Зам. директора по УР
Директор
Зам. директора по УР
Директор
Зам. директора по УР
Директор
Главный бухгалтер
Начальник
хозяйственного
отдела

1.2.Аналитическая деятельность
август

Проверка готовности учреждения к
новому учебному году.

в течение года Обновление данных по педагогическим
кадрам, качественный анализ
педагогических кадров.
сентябрь
Отчет преподавателей о наполняемости
классов на начало учебного года.
в течение года Анализ работы отделов по итогам каждой
четверти.
июнь

Анализ деятельности учреждения за 20222023 учебный год.

Директор
Начальник
хозяйственного
отдела
Директор
Зам. директора по УР
Секретарь
Преподаватели
Зам. директора по УР
Зав. методическим
кабинетом
Директор
Зам. директора по УР
Зав. методическим
кабинетом

1.3.Организационно-управленческая деятельность.
в течение года Работа с документами,
регламентирующими деятельность
образовательного учреждения.
в течение года Создание условий для функционирования
учреждения, отвечающих требованиям
норм по охране труда, технике
безопасности, противопожарной
безопасности.
в течение года Инструктаж учащихся по технике
безопасности в школе.
в течение года Проведение мероприятий по
антитеррористической защищенности
учреждения, сотрудников и обучающихся.

Директор
Зам. директора по УР
Начальник
хозяйственного
отдела
преподаватели
Директор
Начальник
хозяйственного
отдела

в течение года Соблюдение норм трудового
Директор
законодательства работниками
образовательного учреждения.
апрель
Проведение рекламной компании по
Директор
май
набору учащихся на новый учебный год.
Зам. директора по УР
май
Оформление документов обучающихся об Зам. директора по УР
окончании школы.
1.4.Работа с вышестоящими организациями
в течение года Предоставление аналитических
материалов по функционированию
образовательного учреждения.
сентябрь
Подготовка и сдача документации по
аттестации педагогических работников в
2022-2023уч. году в ГБУ КО
«Образовательно-методический центр»
г.Калининграда.
в течение года Подготовка статистических данных.

Администрация
Директор
Зам. директора по УР
Зав. методическим
кабинетом
Секретарь
Директор
Зам. директора по УР
Секретарь

2.Совершенствование образовательного процесса.
2.1.Обмен педагогическим опытом
Дата

Содержание

Ответственные

в течение года Открытые уроки по всем направлениям
теоретического и инструментальных
отделов в рамках курсов повышения
квалификации.

Директор
Зам. директора по УР

в течение года Разработка теоретических и методических
преподаватели
основ использования инновационных
методов обучения.
2.2.Информационное обеспечение образовательного процесса
в течение года Работа по оформлению и обновлению
материалов на сайте учреждения.

в течение года Взаимодействие со средствами массовой
информации.
в течение года Оформление информационных стендов
в течение года Производственные собрания по
актуальным вопросам.

Директор
Зам. директора по УР
Системный
администратор
Зав. методическим
кабинетом
Директор
Зав. методическим
кабинетом
Зам. директора по УР
Зав. методкабинетом
Директор
Зам. директора по УР
Зав. методическим
кабинетом

2.3.Взаимодействие с образовательными учреждениями
в течение года Тематические концерты для
по плану
воспитанников дошкольных и
ДМШ
образовательных учреждений по сетевому
взаимодействию

Ответственные
преподаватели

в течение года Совместные творческие мероприятия с
учащимися и преподавателями ДХШ,
сотрудниками «Отдела искусств»
городской библиотеки, образовательными
учреждениями г. Черняховска.

Зам. директора по УР
Зав. методическим
кабинетом

Июнь
август

Летняя творческая площадка для
учащихся образовательных учреждений
города Черняховска

Зам. директора по
учебной работе
Зав. методическим
кабинетом

Ответственные
преподаватели
2.4.Повышение квалификации
Январь-май
2023

13-14.10.2022

По плану
аттестации
Февраль
Апрель
май

Курсы повышения квалификации по
дополнительной профессиональной
программе «Художественное
образование»
Преподаватели:
Андреева Н.В.
Брилькова Н.В.
Гордиенко И.С.
Степаненко Т.М.
Соловьева М.В.
Никитюк Т.П.
Опарина Л.В.
Худякова Э.Д.
Малков Е.Г.
Концертмейстер:
Мельникова М.В.
Голоменцева Э.П.

Курсы повышения квалификации в БФУ
им. Э. Канта (Высшая юридическая
школа): «Сеть интернет в
противодействии террористическим
угрозам»
Аттестация педагогических работников:
на первую квалификационную категорию:
на высшую квалификационную
категорию:Севостьянова Т.Д. –
преподаватель
Опарина Л.В.- преподаватель,
концертмейстер
Андреева Н.В.- преподаватель
Гордиенко И.С.- преподаватель

Иванова Ю.А.
Брилькова Н.В.
Мельникова М.В.
Директор
Зам. директора по УР
Зав. методическим
кабинетом

3.Учебная работа
Фортепианное отделение
В конце
учебных
четвертей
03-08.10.2022

Контрольные уроки для учащихся 1-8
классов

17-22.10.2022

Технический зачет (гаммы) для учащихся
3-6 (П) классов

18.02.2023

Зачет (концерт) для учащихся 1 (П) класса
(этюд и ансамбль)

10-15.03.2023

Технический зачет (этюд) среди учащихся
3-5 и 7 (П) классов (зачет/незачет)

29.04.2023

Отчетный концерт фортепианного
отделения
Промежуточная аттестация для учащихся
1-х классов
Итоговая аттестация

Апрель 2023
Май 2023

Коллоквиум для учащихся 3-6 (П) классов

Все преподаватели
Курбатова Т.В.
Опарина Л.В.
Жданович Н.П.
Гусарова О.В.
Худякова Э.Д.
Курбатова Т.В.

Жданович Н.П.
Гусарова О.В.
Худякова Э.Д.
преподаватели
Зам. директора по
учебной работе
Зам. директора по
учебной работе

Отделение теоретических и вокально-хоровых дисциплин
В конце
Контрольные уроки для обучающихся по
все
учебных
общеразвивающим и
преподаватели
четвертей
предпрофессиональным программам.
отделения
12-17.12.2022

24-29.04.2023

12-20.05.2023

Промежуточная аттестация (зачет) по
сольфеджио, муз.литературе для
обучающихся по предпрофессиональным
программам: 3/5,5/5, 6/8, 8/8 .
Промежуточная аттестация (переводной
экзамен) по сольфеджио
3/5, 6/8 классы

Зам. директора по
учебной работе

Итоговая аттестация (выпускные
экзамены) по сольфеджио, музыкальной
литературе
5/5, 8/8, 9 классы

Зам. директора по
учебной работе

Зам. директора по
учебной работе

В конце
учебных
четвертей
12-15.10.2022
15-18.03.2023

Струнно-народное отделение
Отделение духовых и ударных инструментов
Отделение электронных инструментов
Контрольные уроки для обучающихся по
Преподаватели
предпрофессиональным и
общеразвивающим программам.
Технический зачет для обучающихся по
Преподаватели
предпрофессиональным программам –
7/8, 2-4/5
(по специализациям)

Декабрь 2022 Промежуточная аттестация
Зам. директора по УР
Май 2023
(академический концерт)
20-23.12.2022 Прослушивания выпускников
Зам. директора по УР
15-17.02.2023
05-07.04.2023
Май 2023
Итоговая аттестация (выпускной экзамен) Зам. директора по УР
3.2.Открытые, тематические уроки, конференции, круглые столы
27.10.2022

22.10.2022

Открытый урок с методическим
сообщением на тему: «Специфика работы
над сонатной формой на примере Сонатыпартиты До-мажор Й. Гайдна»
Урок-концерт (в рамках, дня открытых
дверей) « Краски осени»

март 2023

Открытый урок по хору на тему:
«Развитие вокально-хоровых навыков на
уроках хора в 1 классе ДМШ»
Ноябрь 2022 г. Посещение цикла мастер – классов по
музыкально – теоретическим
дисциплинам преподавателей отделения
«Теория музыки» КОМК
им. С.В.
Рахманинова: Е.Г. Андреевой, Р.К.
Воронковой, Л.В. Енилеевой,
Н.Н. Хайновской.

Опарина Л.В.

Брилькова Н.В.
Преподаватели
отделения ОЭР
Черненкова Е.Н.
Андреева Н.В.

ГБПОУ им. С.В. Рахманинова, ул.
Фрунзе, д.4
28.03.2023

Круглый стол «Современные проблемы
преподавания музыкальной литературы»
на тему: «Учебные программы:
следование традициям или необходимость

Преподаватели
теоретического
отделения

Апрель 2023
Апрель 2023

преобразования».
Открытый урок Соловьевой М.В.
свокальным ансамблем «Соловушки»
Открытый урок Захаровой по предмету
скрипка
Взаимопосещение уроков преподавателей

По плану
работы школы
3-6.05.2023
Цикл тематических уроков по
музыкальной литературе «Давным-давно
была война»

Соловьева М.В.
Захарова Е.М.
Зам. директора по УР
Все преподаватели
отделения

3.3.Участие учащихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах
различного уровня
Школьный уровень
24.09.2022
Познавательная викторина
Никитюк Т.П.
«Муззнайка» для учащихся 2 класса (П)
Андреева Н.В.
фортепианного отделения.
Школьный конкурс по предметам
Слушание музыки и Музыкальная
литература к Международному Дню
музыки «Музыкальный листопад» для
учащихся 2/8 – 4/8 классов.
26, 28.10.2022 Конкурс-тест по сольфеджио для
учащихся 2/5 класса (гитара)
11.11.2022
Конкурс среди учащихся 2-4 классов
«Я – гитарист»
23-30.01.2023 Конкурс-тест на уровень художественного
восприятия среди учащихся 7 (П) класса
11.02.2023
Конкурс среди учащихся 2 (П) класса «На
пути к ритму»
18.03.2023
Конкурс на лучшее исполнение
художественного этюда или виртуозной
пьесы среди учащихся 6 (П) класса
11.03.2023
Фестиваль совместного творчества детей
и родителей, (1 и 2 г.о. отделения ОЭР)
апрель 2023 Школьный конкурс «Весенние голоса»
30.09.2022

13.05.2023

Музыкальная игра «Веселые нотки».
Отделение ОЭР
Областной и региональный уровень

Андреева Н.В.
Брилькова Н.В.
Гордиенко И.С.
Брилькова Н.В.
Ковалев Д.Д.
Никитюк Т.П.
Курбатова Т.В.
Никитюк Т.П.
Опарина Л.В.
Гусарова О.В.
Худякова Э.Д.
Соловьева М.В.
Черненкова Е.Н.
Соловьева М.В.
Соловьева М.В.
Соллогуб Д.В.

01-02.11.2022

26.11.2022

27.11. 2022
10.12.2022

11.12.2022

17.12.2022

11.02.2023

05.02.2023

12.02.23 г.
30.03.2023

18.03.2023

21.04.2023

Открытый региональный конкурс юных
исполнителей «Янтарное глиссандо»
МАУДО «Черняховская ДМШ»
IV Областной конкурс творческих работ
по музыкальной литературе «Музыка
глазами детей»
МАУДО «Черняховская ДМШ»
III Региональный вокальный конкурсфестиваль «Янтарная нота-зажги звезду»
XIII Областной фестиваль-конкурс
детского вокального творчества и
художественного слова «Янтарный край в
стихах и песнях…» МБУ ДО «ДШИ г.
Советска»
Областной академический конкурс среди
учащихся класса гитары МАУДО «ДМШ
им. Глинки М. И.»
V Областной конкурс «Будем с музыкой
дружить!»МБУ ДО
«ДШИ г. Приморска»
V Областной конкурс юных исполнителей
на народных инструментах и гитаре «В
кругу друзей» МБУ ДО «Полесская
ДМШ»
XОбластной фестиваль-конкурс по
сольфеджио и музыкальной литературе
«Мир русского романса»(очно-заочный)
ГБПОУ КОМК им. С.В. Рахманинова
X Областной конкурс детской песни среди
учащихся ДМШ, ДШИ «Улыбка детства»

Иванова Ю.А.
Мельникова М.В.
Брилькова Н.В.
Преподаватели
теоретического
отделения
Черненкова Е.Н.
Соловьева М.В.
Соловьева М.В.
Соллогуб Д.В.

Бонилья Алехандро
Иванчуков А.В.
Мельникова М.В.
Иванова Ю.А.

Худякова Э.Д.

Черненкова Е.Н.

IV Областной конкурс юных пианистов
«Salve, Classica!»
МАУДО «Черняховская ДМШ»

Мельникова М.В.

VI Областной конкурс фортепианной
музыки среди учащихся малых городов
области «В кругу друзей»
МБУ ДО «Полесская ДМШ»
VIII Областной конкурс фортепианной
музыки обучающихся ДМШ и ДШИ
«Виват, Рояль!»
МБУ ДО «Детская школа искусств» г.

Худякова Э.Д.
Распаева А.А.
Опарина Л.В.

Преподаватели
фортепианного
отделения

Худякова Э.Д.
Распаева А.А.
Опарина Л.В.

Советска
XОбластной конкурс фортепианного
Худякова Э.Д.
мастерства обучающихся ДМШ, ДШИ
«Ансамбли Балтийского побережья»
МАУДО «ДШИ г. Зеленоградска»
11.02.2023
V Областной конкурс учащихся класса
Опарина Л.В.
дополнительного инструмента «За
роялем» ДШИ г. Светлогорск
25.02.2023
VI Областной конкурс фортепианного
Распаева А.А.
мастерства обучающихся ДМШ, ДШИ
«Первые шаги»
МАУДО «ДШИ г. Зеленоградска»
22.04.2022
IVОбластной конкурс исполнителей на
Гусарова О.В.
электронных музыкальных инструментах
«Vivalanuevaestrella!» проводится среди
учащихся ДМШ, ДШИ Калининградской
области и г. Калининграда.
3.4.Участие преподавателей в конкурсах, фестивалях различного уровня
Август 2022 Участие в Конкурсе на присуждение
Андреева Н.В.
премий лучшим преподавателям ДШИ в
соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от
28.07.2022 № 1342 «О мерах по
реализации Указа Президента Российской
Федерации от 9 марта 2022 г. № 102 «О
премиях лучшим преподавателям в
области музыкального искусства».
Июль 2022
Участие в IV Международном конкурсе
Андреева Н.В.
профессионального мастерства
преподавателей «Кульминация» в
номинации «Преподаватели
теоретических дисциплин»
4.Педагогические советы
21.04.2023

Дата
сентябрь

Содержание
«Цели, задачи, направления деятельности
педагогического коллектива на 2022-2023
учебный год»
Повестка дня:
1)Утверждение контингента школы на
2022-2023учебный год.
2)Утверждение плана работы школы на
2022-2023 учебный год.

Ответственные
Директор ДМШ
Зам. директора по УР

январь

Повестка дня:
1)Анализ учебно-методической работы
школы за I полугодие 2022-2023 учебного
года.
2)Итоги концертно-просветительской
работы за I полугодие 2022-2023 учебного
года.

Зам. директора по УР
Зав. методическим
кабинетом

март

Повестка дня:
1)Анализ учебно-методической работы
школы за III четверть.
2)Анализ результативности участия
учащихся в межшкольных и областных
конкурсах.
3)Анализ успеваемости и посещаемости
учащихся ДМШ по теоретическим
предметам.
4)Анализ успеваемости и посещаемости
выпускников ДМШ.

Зам. директора по УР
Зав. методическим
кабинетом

июнь

Анализ работы ДМШ за 2022-2023
учебный год

Директор ДМШ
Зам. директора по УР
Зав. методическим
кабинетом

1)Анализ учебно-методической работы
школы.
2)Анализ проведения областных
мероприятий на базе ДМШ .
3)Итоги концертно-просветительской
работы школы.
5)Обсуждение перспективного плана
работы школы на 2023-2024 учебный год.
6)Рассмотрение перечня образовательных
программ на 2023-2024 учебный год и
внесения изменения в их содержание.

5.Методическая работа
Дата
проведения

Содержание деятельности

Ответственные

I четверть
август
Заседание №1

Зам. директора по

23-24.08.2022

Обсуждение планов учебной и
методической работы отделений

1-5.09.2022

Разработка плана мероприятий ко Дню
города

1-5.09.2022

Разработка сценария ко Дню города

В течение
месяца

Составление графика открытых уроков на
2022-2023 учебный год
сентябрь
Разработка планов индивидуального
профессионально-личностного развития
Составление графика мероприятий в
рамках областного плана работы ОМЦ г.
Калининграда
Корректировка и утверждение календарнотематических графиков

01-10.09.2022
Сентябрь
2022
29.09.2022
Сентябрь
2022

Утверждение плана учебной и
методической работы ДМШ на 2022-2023
учебный год

Разработка лекционного материала
В течение
школьных концертов, лекций-концертов
учебного года для учащихся образовательных учреждений
октябрь
12, 14. 10.2022 Заседание секций областных методических
объединений

27.10.2022

27.10.2022

31.10.2022

Методическое сообщение на тему:
«Основные черты клавирного творчества Й.
Гайдна»
Посещение открытого урока
«Работа в вокальном классе с
начинающими» ДШИ им.Ф.Шопена,
лауреат международного конкурса
Т.Ю.Быкова
Участие в XII Областной методической
конференции преподавателей ДМШ и ДШИ
«Актуальные проблемы методики обучения

учебной работе
Зав. методическим
кабинетом
Иванова Ю.А.
Брилькова Н.В.
Мельникова М.В.
Черненкова Е.Н.
Черненкова Е.Н.
Брилькова Н.В.
Зам. директора по
учебной работе
Все
преподаватели
Зав. методическим
кабинетом
Зам. директора по
учебной работе
Зам. директора по
учебной работе
Зав. методическим
кабинетом
преподаватели

Иванова Ю.А.
Брилькова Н.В.
Мельникова М.В.
Черненкова Е.Н.
Опарина Л.В.
Черненкова Е.Н.

Иванова Ю.А.
Андреева Н.В.
Опарина Л.В.

и воспитания в ДШИ».
МБУ ДО «Детская школа искусств г.
Советска»
сентябрь 2022 Разработка музыкального образовательного
проекта «Классика и современность» для
учащихся общеобразовательных школ
города (Гимназия №2,МАУ СОШ №6)
II четверть
ноябрь
ноябрь
Разработка экзаменационных заданий для
промежуточной и итоговой аттестации по
теоретическим дисциплинам.
декабрь
III четверть
январь
январь
Методическая разработка урока для
родителей с учащимися 1/8 класса «Что
такое сольфеджио».
февраль
21.02.2023
Утверждение экзаменационных требований
и фонда оценочных средств по предметам
теоретического цикла
27.02.2023
Участие в открытой областной
педагогической конференции
«Педагогические технологии и стратегии в
дополнительном образовании детей в сфере
искусства».

Опарина Л.В.

Андреева Н.В.
Гордиенко И.С.
Брилькова Н.В.

Андреева Н.В.

Зам. директора по
УР
Андреева Н.В.

МАУ ДО «Гусевская ДШИ»

март

15.03.2023

28.03.2023

март
Разработка мероприятия ко Дню открытых
дверей
Мастер-класс заслуженного работника РФ,
преподавателя по классу скрипки ДМШ им.
Р. М. Глиэра, З. И. Глибка: «Основные
принципы технического развития учащихся
класса скрипки».
МАУДО «ДШИ им. Р.М. Глиэра»
Подготовка методического материала для

Зам. директора по
учебной работе
Зав. методическим
кабинетом
Захарова Е.М.

Преподаватели

апрель
апрель

Май 2023
Март 2023
Май 2023
Май 2023

01-03.06.2023

июнь

проведения Круглого стола «Современные
проблемы преподавания музыкальной
литературы».
Разработка открытого урока
IV четверть
апрель
Заседание №4
- подготовка к выпускным экзаменам.
Разработка сценария выпускного вечера
Разработка сценария к концерту класса
Разработка плана мероприятий для
проведения летних творческих площадок
Самоанализ профессиональной
деятельности; оформление отчетной
документации
июнь
Заседания отделений по итогам работы за II
полугодие 2022-2023 учебного года
Перспективное планирование на 2023-2024
учебный год

В течение
Публикация методических материалов на
учебного года Всероссийском учительском сайте
Инфоурок, в сети интернет, на
официальном сайте ДМШ

теоретического
отделения
Захарова Е.М.
Зам. директора по
учебной работе
Зав. методическим
кабинетом
Андреева Н.В.
Захарова Е.М.
Ответственные
преподаватели
Зав. методическим
кабинетом
Преподаватели
Зам. директора по
учебной работе
Зав. методическим
кабинетом
Зав. методическим
кабинетом
Преподаватели
Преподаватели

6.Концертно-просветительская деятельность
дата
Название мероприятия
ответственные
17.09.2022 Праздничный концерт, посвященный
Иванова Ю.А.
празднованию Дня города Черняховска
Брилькова Н.В.
Мельникова М.В.
Черненкова Е.Н.
30.09.2022 Концерт калининградского
Фельдман А.А.
симфонического оркестра под
Бонилья Д.А.
руководством Аркадия Фельдмана
05.10.2022 Праздничное поздравление, посвященное
Иванова Ю.А.
международному Дню музыки и Дню
Брилькова Н.В.
учителя
Мельникова М.В.

Ноябрь
2022

Участие в городской акции «Ночь
искусств».

27.11.2022 Поздравление с Днем матери (по классам
преподавателей)
08.12.2022 Мероприятие, посвященное «Дню героев
Отечества» (на базе САОУ СОШ № 8)
07.12.2022 Церемония награждения «Одаренные
дети-Надежда России
Саблина Екатерина (ф-но, домра)
15.12.2022 Концерт класса преподавателя Осадчего
В.П. «Детская музыка Михаила Зива»
17.12.2022 Музыкально-поэтическая композиция
«Зимняя фантазия» ОЭР
21.12.2022 «Зима и музыка». Тематический
концерт.ОЭР
27.12.2022 Новогодний концерт «Рока часы XII
бьют» (учащиеся и преподаватели)
07.01.2023 Рождественский концерт (городское
мероприятие). Камерный хор
«Вдохновение», детские сводные хоры,
вокальные ансамбли
14.01.2023 Концерт «Встреча в Рождество» (филиал
благотворительного фонда «Верю в чудо»)
январь
23.02.2023
06.03.2023
11.03.2023
16.04.2023

29.04.2023

Осадчий В.П.
Хор «Вдохновение»
рук. Степаненко Т.М.
Директор ДМШ
Зав. методкабинетом
Ответственные
преподаватели
преподаватели
Иванова Ю.А.
Брилькова Н.В.
Иванова Ю.А.
Опарина Л.В.
Осадчий В.П.
Соллогуб Д.В.
Соловьева М.В.
Брилькова Н.В.
Степаненко Т.М.
Соллогуб Д.В.
Соловьева М.В.
Иванова Ю.А.
Мельникова М.В.
Брилькова Н.В.
Мельникова М.В.

Общешкольный классный час «Блокадный
хлеб»
Праздничный концерт, посвященный
КорредорАнхела
празднованию Дня Защитника Отечества
Фестиваль «Музыка, фантазия и мы»
Осадчий В.П.
Фестиваль совместного творчества детей
Соловьева М.В.
и родителей.(ОЭР 2 год)
Концерт народного отделения, в рамках
Директор ДМШ
Дня открытых дверей
Зам. директора по УР
Зав. методическим
кабинетом
Отчетный концерт фортепианного
Преподаватели
отделения
фортепианного
отделения

Май 2023 Концерт класса

Курбатова Т.В.

17.05.2023 Отчетный концерт учащихся 2-го года
обучения отделения общего эстетического
развития детей

Соллогуб Д.В.
Соловьева М.В.
Степаненко Т.М.

Май 2023 Концерт класса

Соловьева М.В.

май
Июнь
2023

дата
01.09.2021

28.10.2022
21.11.2022

10.12.2022
24.01.2023
02.02.2023
24.03.2023
14.04.2023
06.05.2023
Май 2023

Участие в городских мероприятиях,
посвященных Дню Победы
Торжественное вручение свидетельств об
окончании школы

Зав. методкабинетом
Директор ДМШ
Зам. директора по УР
Зав. методическим
кабинетом
Андреева Н.В.

7.Внеклассная воспитательная работа
Название мероприятия
ответственные
Беседа с родителями учащихся 1/8 класса
Андреева Н.В.
предпрофессиональной программы обучения об
организации занятий по теоретическим
дисциплинам.
Классный час на тему «Русские композиторы 20 Жданович Н.П.
века»
Час исторической памяти «17 июля 1942 года – Соловьева М.В.
Нам этот год не забыть никогда…».Начало
Сталинградской битвы.
Классный час «Средства музыкальной
Степаненко
выразительности»
Т.М.
Классный час «Железный ветер Сталинграда»
Соллогуб Д.В.
Общешкольный классный час «Сталинградская Черненкова
высота»
Е.Н.
Классный час «Музыкальная память»
Осадчий В.П.
Классный час по теме «Народная музыка
Ковалев Д.Д.
народов Европы»
Классный час на тему «Песни военных лет»
Гусарова О.В.
Классный час «Правила поведения на
Мельникова
каникулах»
М.В.

8.Работа с родителями
августКонсультации для родителей вновь
сентябрь 2022 поступивших учащихся

Директор
ДМШ
Зам. директора
по учебной

Родительские собрания:
03.09.2022
- для поступивших в 1 класс;
- для отделения общего эстетического
развития детей дошкольного возраста.
в течение
Беседы с родителями учащихся выпускных
учебного года классов по вопросам подготовки к итоговой
аттестации
февраль
День открытых дверей для родителей
учащихся 1/8 класса
сентябрь,
Родительские собрания по классам
декабрь 2022 преподавателей
май 2023

работе
Секретарь
Директор
Зам. директора
по УР
Преподаватели
Андреева Н.В.
преподаватели

9.СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

дата
Октябрь
2022
Ноябрь
2022
Декабрь
2022
Декабрь
2022
Январь
2023
март
апрель
июнь

Название мероприятия
ответственные
Разработка лекционного материала школьных
Андреева Н.В.
концертов, лекций – концертов для учеников
образовательных учреждений.
Концерт-беседа «Три кита в музыке» для
Опарина Л.В.
воспитанников Д/С №1»
Беседа-концерт «Музыкальная шкатулка» д/с № 6
Жданович
Н.П.
Степаненко
Т.М.
Рождественские встречи для СОШ
Захарова Е.М.
Музыкальная программа «Рождественские
подарки» (совместно с преподавателем Соллогуб
Д.В.)
Концерт-беседа «Детская музыка в творчестве
русских композиторов» для воспитанников Д/С
№1»
Концерт учащихся для воспитанников детского
сада № 7- «Шире Круг!»
Летняя творческая площадка для учащихся
образовательных учреждений города
Черняховска

Гусарова О.В.
Опарина Л.В.
Никитюк Т.П.
преподаватели

10. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
дата
Январьоктябрь

В течение
года
Ноябрьдекабрь
Декабрьянварь
Январьмай

Название мероприятия
Участие в творческом проекте в региональном
духовно-хоровом фестивале «Благозвучие»
совместно с Администрацией Черняховский ГО,
Черняховской Епархией, ЦКиД, Черняховской
ДМШ, ДПЦ «Преображение», Туристическим
центром, городской библиотекой им. А.
Лунина.
Музыкальный образовательный проект
«Классика и современность» для учащихся
общеобразовательных школ города (Гимназия
№2 и МАУ СОШ №6)
Совместный проект с учащимися
«Черняховской ДХШ им. М. Тенишевой»:
«Добрый друг на Рождество». Учащиеся класса
Курбатовой Т.В. и Плосканич В.Н.
Совместный концерт с учащимися Гимназии
№2 «Рождественская открытка»

ответственные
Иванова Ю.А.

Опарина Л.В.

Курбатова Т.В.

Зам. директора
по УР
Зав.
методкабинетом
Образовательно-методический проект «Школа с
Черненкова
радостью» на базе нашей школы совместно с
Е.Н.
ГБУ КО ОМЦ и «ДМШ им. Р. М. Глиэра»
Соллогуб Д.В.

11.ПРОТВОДЕЙСТИЕ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА
дата
Название мероприятия
ответственные
03.09.2022 Классный час на тему «Азбука безопасности
Курбатова Т.В.
при угрозе террористического акта»
29.10.2022 Классный час на тему «Проявляйте
бдительность»
26.11.2022 Классный час на тему «Мирное небо над
головой»
15.12.2022 Классный час на тему «Учимся быть
терпимыми»
22.01.2023 Беседа в рамках противодействия идеологии
терроризма «Терроризм – угроза обществу»
29.01.2023 Классный час на тему «Многообразие
культурных традиций»

Мельникова
М.В.
Осадчий В.П.
Жданович Н.П.
Степаненко
Т.М.
Ковалев Д.Д.

25.02.2023 «Беседа взрослого с ребенком. Памятка по
антитеррору для детей».
19.03.2023 Классный час-игра: «Край, в котором ты
живѐшь!»
26.03.2023 Классный час на тему «Гуманизм и
толерантность»
08.04.2023 Классный час на тему « Все мы разные, но все
мы заслуживаем счастья»
20.04.2023 Классный час на тему «Надо лучше знать друг
друга»
17.05.2022 Классный час на тему «Толерантность во
взаимоотношениях с окружающими».

Иванчуков
А.В.
Курбатова Т.В.
Никитюк Т.П.
Севостьянова
Т.Д.
Худякова Э.Д.
Гордиенко
И.С.

12.Циклограмма внутришкольного контроля
Фронтальный контроль
Сроки

Направление контроля

Ответственные

сентябрь

Предварительный

Директор

Готовность школы к работе:
материально-техническая база,
комплектование классов,
утверждение режима работы
школы, состояние школьной
документации
январь

Текущий

Совещание
Зам. директора при директоре
по учебной
работе

Директор

Заседание
педсовета

Итоговый

Директор

Итоги работы школы за год.

Зам. директора
по учебной
работе

Заседание
педсовета

Выполнение режима школы,
организация работы с
педагогическими кадрами,
состояние качества знаний
за I полугодие
май

Итоги работы

Тематический контроль
Сроки

Направление контроля

Ответственные

Итоги работы

сентябрь

- Проверка календарнотематических планов по
теоретическим дисциплинам;
- проверка исполнения
расписания

Зам. директора
по учебной
работе

Совещание при
директоре

октябрь

- Проверка индивидуальных
планов учащихся на
I полугодие;
- проверка дневников
учащихся;

Зам. директора
по учебной
работе

Заседания
отделений

Зам. директора
по учебной
работе

Совещание при
директоре

- итоги коллоквиума 3-6
классов (фортепиано);
- итоги технических зачетов
по специализациям
ноябрь

- Проверка дневников
учащихся;
- итоги проверки исполнения
расписания

декабрь

- Итоги академических
концертов;
- итоги прослушивания
выпускников;

Зам. директора
по учебной
работе

К педсовету

январь

Итоги успеваемости
учащихся за первое
полугодие 2022-2023
учебного года

Зам. директора
по учебной
работе

Педсовет

февраль

Проверка индивидуальных
планов учащихся на
II полугодие

Зам. директора
по учебной
работе

Совещание при
директоре

март

Проверка дневников

Зам. директора Индивидуальные

апрель

май

учащихся

по учебной
работе

беседы

Подготовка к итоговой
аттестации

Директор

Совещание при
директоре

- Итоги методической работы
преподавателей;
- итоги участия в конкурсах;
- итоги успеваемости
учащихся за 2022-2023
учебный год.

ежемесячно

Проверка журналов

по графику в
течение года

Посещение родительских
собраний и классных часов

по плану
работы ДМШ

Подготовка и проведение
школьных конкурсов;
областных конкурсов на базе
ДМШ

Сроки

Зам. директора
по учебной
работе
Директор

Заседания
отделений

Зам. директора
по учебной
работе

Заседание
педсовета

Зам. директора Индивидуальные
по учебной
беседы
работе
Директор

Индивидуальные

Зам. директора
по учебной
работе

беседы

Директор

Пресс-релизы в
СМИ и на сайт
школы

Зам. директора
по учебной
работе

Персональный контроль
Направление контроля
Ответственные

по графику
посещений в
течение
учебного года

Посещение уроков
преподавателей с целью
определения качественного
уровня обучения учащихся

по плану
работы

Посещение открытых уроков
преподавателей, концертоврапортов, творческих

Директор
Зам. директора
по учебной
работе
Директор
Зам. директора
по учебной

Выход
Самоанализ
уроков
педсовет
Рецензии

в течение
учебного года

мероприятий

работе

Взаимопосещение уроков
преподавателями

Зам. директора

Самоанализ
уроков
педсовет

