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ПЛАН
учебно-воспитательной, методической и внеклассной работы
МБУ ДО Дмитровской детской школы искусств
на 2016-2017 учебный год
УЧЕБНАЯ РАБОТА

Дата

Содержание работы

Ответственные

август

Подготовка учебных помещений, документации к
новому учебному году.

Преподаватели

август

Комплектование контингента учащихся школы.
Комплектование групп по музыкальнотеоретическим предметам.
I УЧЕБНАЯ ЧЕТВЕРТЬ
Составление общешкольного расписания групповых
занятий, индивидуальных занятий преподавателей.
Составление планов повышения
квалификации и внеклассной работы
преподавателей.
Контрольные уроки по музыкально-теоретическим
предметам.
Технические зачеты 2-7 классов на отделениях
музыкального исполнительства.
II УЧЕБНАЯ ЧЕТВЕРТЬ
Контрольные уроки. Хоровой класс.

Директор ДШИ
преподаватели

декабрь

Академические концерты на отделениях
музыкального исполнительства.

Преподаватели МО

декабрь

Контрольные уроки по музыкально-теоретическим
предметам
Просмотр работ учащихся отделения
изобразительного искусства

Серенкова М. С.

сентябрь
сентябрь

октябрь
октябрь

декабрь

декабрь

Директор
преподаватели
Преподаватели

Серенкова М. С.
Преподаватели МО

Кривобороденко Т. Р.

Преподаватели ИЗО

III УЧЕБНАЯ ЧЕТВЕРТЬ
январь

Прослушивание выпускной
инструментальных отделений

программы уч-ся Зав. отделениями
(2 произведения)

март

Прослушивание выпускной
инструментальных отделений

программы уч-ся Зав. отделениями
(3 произведения)

март

Контрольные уроки по музыкально-теоретическим Серенкова М. С.
предметам

март

Технический зачёт на отделениях
исполнительства

музыкального Зав. отделениями

IV УЧЕБНАЯ ЧЕТВЕРТЬ
апрель

Прослушивание выпускной программы уч-ся
инструментальных отделений (допуск к экзамену)

апрель

Контрольный урок по музыкальной
выпускных классов

май

Зачёты. «Предмет по выбору», «Дополнительный Зав. отделениями
инструмент», «Общее фортепиано»

май

Консультации по сольфеджио для уч-ся выпускных
классов.

май

экзаменационная
Выпускной экзамен:
комиссия
сольфеджио уч-ся 5,7 лет обучения
Контрольный
урок
по
предмету «История Преподаватели ИЗО
искусств» выпускного класса отделения ИЗО

май

Зав. отделениями

литературе Серенкова М. С.

Кривобороденко Т. Р.

Серенкова М. С.

май

Выпускной экзамен инструментальное
отделение: музыкальный инструмент

экзаменационная
комиссия

май

Выпускной экзамен
Отделение изобразительного искусства:
- рисунок
- живопись
- композиция
- скульптура
Контрольные уроки по музыкально-теоретическим
предметам

экзаменационная
комиссия

Академические концерты на отделениях
музыкального искусства
Просмотр работ учащихся отделения
изобразительного искусства

Преподаватели МО

Пленэр.

Преподаватели ИЗО

май
май
май
июнь

. Серенкова М. С.

Преподаватели ИЗО

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Дата
август

август

Содержание работы
Заседание педагогического Совета
1. Обсуждение и утверждение плана методической,
учебно-воспитательной работы школы на 2016-2017
учебный год.
2. Уточнение недельной нагрузки преподавателей на
2016-2017 уч. год. Обсуждение расписания
групповых занятий на I полугодие.
3. Организационные вопросы
Совещание руководителей и преподавателей
образовательных учреждений сферы культуры и искусства
Орловской области. Заседания секций областного
методического Совета.

Ответственные
Директор ДШИ

Директор ДШИ
преподаватели

август

Заседание Методического Совета

Зав отелений

сентябрь

Методическое заседание фортепианного отделения и
отделения народных инструментов.

Преподаватели МО
фортеп. отделен.

сентябрь

Преподаватели ИЗО

в течение
года

Методическое заседание отделения изобразительного
искусства
Размещение информации о деятельности школы на сайте
учреждения

октябрь

Открытые уроки

Амелина И. А.
Баркова И. И.

ноябрь

Областные методические семинары для преподавателей
ДМШ и ДШИ
Открытые уроки

ноябрь
ноябрь

Заседание педагогического Совета

Администрация.
Зав. отделениями.
Преподаватели

Банщикова С. В.
Тишкин В. Г.
Директор ДШИ

1. Итоги учебно-воспитательной и внеклассной работы за I
четверть. 2. Сообщения преподавателей по итогам
прошедших областных методических семинаров.

ноябрь

Методическое заседание отделения изобразительного
искусства.

Зав. отделением

ноябрь

Методическое заседание фортепианного отделения и
отделения народных инструментов.
Открытые уроки

Зав. отделениями

декабрь
декабрь

Заседание педагогического Совета
1.Анализ учебно-воспитательной работы за I учебное
полугодие и качества выступления учащихся на
академических прослушиваниях.
Отчеты заведующих отделениями.
2. Отчёт о посещении и об успеваемости учащихся по
предметам теоретического цикла.

январь
январь

Заседание Методического Совета
Методическое заседание отделения изобразительного
искусства.

январь

Методическое заседание фортепианного отделения и
отделения народных инструментов.
Областные методические семинары для преподавателей
ДМШ и ДШИ
Открытые уроки

январь
февраль

Серенкова М. С.
Левшина М. Н.
Директор ДШИ

Зав. отделениями
Зав. отделениями

Анисимова Л. А.
Наместникова Л. И.
Зав. отделениями

март

Методическое заседание отделения изобразительного
искусства.

март

Методическое заседание фортепианного отделения и
отделения народных инструментов.
Открытые уроки

Зав. отделениями

Заседание педагогического Совета
1.Итоги учебно-воспитательной работы за III учебную
четверть.
2.О подготовке Отчетного концерта школы.
3.О допуске учащихся выпускных классов к итоговой
аттестации.

Директор ДШИ

март
март

апрель

Открытые уроки

апрель
май

Заседание Методического Совета

Кривобороденко Т. Р.
Родичева Л. Н.

Заседание педагогического Совета
1. Анализ работы школы за 2016-2017 учебный год.
2. Отчеты заведующих отделениями.
3. Задачи на новый учебный год.

Директор ДШИ
Зав. отделениями

КОНКУРСНАЯ РАБОТА

Дата
ноябрь

Содержание работы

март

Областная предметная олимпиада по рисунку для
обучающихся ДХШ и ДШИ
Областной конкурс «Учитель на эстраде» среди
преподавателей образовательных организаций сферы
культуры и искусств.

Преподаватели ИЗО

март

Областной конкурс-фестиваль солистов-вокалистов и
вокальных ансамблей «Я люблю тебя, Россия!»

Кривобороденко Т. Р.

апрель

Областной конкурс изобразительного и декоративноприкладного искусства им. А.И. Курнакова

Преподаватели ИЗО

март

Открытый телевизионный международный конкурс-фестиваль
талантов
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СЕЗОН (2016-2017 гг.)
В рамках проекта «Концерт талантов стран
Евразийского экономического союза» в г. Орле

Ответственные
Кривобороденко Т. Р.
Левшина М. Н.
Анисимова Л. А.

Преподаватели

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА

Дата
сентябрь

Содержание работы
День знаний.

Ответственные

в течение
года

Классные родительские собрания.

Преподаватели

сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь
октябрь

Индивидуальная работа с родителями по проблемным
вопросам воспитания
Осенний пленэр. Выставка работ уч-ся
отделения ИЗО
Родительское собрание учащихся первого класса

Участие в районном мероприятии посвященном
дню учителя
Праздничный концерт, посвящённый Дню
музыки
Праздничное мероприятие
«Посвящение в первоклассники»

Преподаватели

Преподаватели ИЗО
Преподаватели
Преподаватели
Преподаватели

Левшина М. Н.
Амелина И. А.
Серенкова М. С.

октябрь

Международный день пожилых людей. Выставка.
Участие в концерте

Преподаватели

ноябрь

Выставка учащихся отделения изобразительного
искусства «Мир глазами детей»

Преподаватели ИЗО

ноябрь

Участие в районном мероприятии, посвященном
дню матери.

Преподаватели

ноябрь

Музыкальная гостиная на тему: Прокофьев для детей Серенкова М. С.

декабрь

Праздничные концерты для воспитанников д/сада

Преподаватели

декабрь

Преподаватели

апрель

Новогодние мероприятия:
Новогодний вечер в ДШИ, выставка работ уч-ся
отделения ИЗО
Участие в мероприятиях, посвящённых
Дню защитников Отечества. (Выставка работ уч-ся
отделения ИЗО, участие в районном концерте)
Участие в концертном мероприятии, посвящённом
Международному женскому Дню
Концерт для воспитанников д/сада

апрель

Отчётный концерт

Преподаватели

февраль
март

май
май
май
июнь

Дмитровской детской школы искусств
Участие в праздничном концерт, посвящённом
Дню Победы
Концерт для учащихся общеобразовательных
школ г. Дмитровска
Выпускной вечер.
Вручение свидетельств об окончании ДШИ.
Участие в праздничном концерте, посвящённом
Дню защиты детей.

Преподаватели

Преподаватели
Преподаватели

Преподаватели
Преподаватели

Директор ДШИ
Преподаватели
Преподаватели

