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1. Основные задачи работы на 2020-2021 учебный год 

(в соответствии с современной нормативно – правовой базой, решениями 

педагогического совета прошедшего учебного года) 

 

Организационно-управленческие 

� обеспечение стабильности функционирования школы; 

� организация нормативно-правового обеспечения образовательного процесса; 

� разработка положений, инструктивных документов и других локальных актов, 

регулирующих деятельность школы; 

� организация ресурсного обеспечения (информационного, кадрового, научно-

методического, материального, правового) образовательной деятельности; 

� обеспечение комплекса мероприятий по охране труда; 

� обеспечение комплекса мероприятий по Гражданской обороне; 

� обеспечение необходимого финансового сопровождения деятельности школы. 

 

Методические 

� учебно – методическое обеспечение учебных программ, реализуемых школой в 2020-

2021 учебном году; 

� формирование банка передового педагогического опыта; 

� усовершенствование системы работы по самообразованию; 

� организация исследовательской, методической деятельности преподавателей; 

� продолжить работу по внедрению личностно-ориентированной развивающей модели 

дополнительного образования, обеспечивающей достижение следующих основных 

целей: 

а) развитие личности учащихся, его творческих способностей 

б) духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

в) сохранение и поддержка индивидуальности ребенка 

г) охрану и укрепление физического и психического здоровья учащихся 

 

Кадровые 

� задействовать весь основной преподавательский состав в работе по повышению 

исполнительского мастерства и методической подготовке; 

� подготовить материалы по аттестации преподавателей на соответствие,  первую и 

высшую квалификационные категории; 

� организовать обучение руководителей и преподавателей на краевых семинарах в 

соответствии с планом работы КУМЦ; 

� организовать обучение педагогических работников на методических семинарах и 

конференциях по плану работы ЗМО. 

 

Материально-технические 

� постоянно укреплять материально-техническую базу школы, приобрести: 

• в классы по истории искусств установить телевизоры – 2 шт.; 

• приобрести для художественного отделения картон, бумагу, рамки для 

оформления работ; 

• сценические костюмы для коллектива «Ритмы детства», - 8 шт. 

� произвести работы по текущему ремонту учебных помещений в здании школы; 

� максимально обеспечить образовательный процесс техническим инвентарём; 

� пополнить библиотеку нотной, музыкальной и методической литературой. 

 

 2. Направления реализации программы деятельности 

2.1. Работа с контингентом учащихся 

В этом учебном году прием осуществлялся на обучение: 

-по предпрофессиональным программам за счет бюджетных средств; 

-по общеразвивающим программам за счет бюджетных средств; 

-по общеразвивающим программам за счет внебюджетных средств. 
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Итоги приема (в целом по образовательным программам) 

Всего в 1 класс принято:126 учащихся 

за счет бюджетных средств  59 учащихся:  

за счет внебюджетных бюджетных средств - 67 учащихся: 

 

Анализ набора учащихся по образовательным программам 

 

Предпрофессиональные программы (за счет бюджетных средств): 

«Фортепиано»   10 учащихся 

«Хоровое пение»    5 учащихся 

«Музыкальный фольклор»  6 учащихся 

«Народные инструменты»   7 учащихся  

(5 - аккордеон, 1 - гитара, 1 - балалайка) 

«Струнные инструменты»  2 учащийся 

«Живопись»    18 учащихся 

«Дизайн»    8 учащихся 

 

Общеразвивающие программы (за счет бюджетных средств): 

 Теория музыки   3 учащихся 

 

Общеразвивающие программы (за счет внебюджетных средств): 

«Индивидуальный музыкальный инструмент»  12 учащихся 

(фортепиано - 3, аккордеон - 1, гитара - 8) 

«Вокальноемузицирование»    1 учащихся 

(академическое - 1) 

«Эстрадный вокал»      6 учащихся 

«Основы художественного творчества»   40 учащихся 

«Компьютерная графика»     6 учащихся 

«Масляная живопись» («СОМ»)    2 учащихся 

 

Контингент учащихся, занимающихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам 

в области  искусств по специализациям: 

 

Направление Специализация 
Количество 

учеников 

ОП в области музыкального 

искусства 

фортепиано 35 

хоровое пение 24 

музыкальный фольклор 10 

балалайка 4 

аккордеон 9 

баян 1 

домра 1 

гитара 4 

скрипка 7 

ОП в области изобразительного 

искусства 

живопись 88 

дизайн 16 

ВСЕГО: 199 
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Контингент учащихся, занимающихся по дополнительным 

общеразвивающим образовательным программам в области 

искусств по специализациям: 

 

Направление Специализация 
Количество 

учеников 

ОП в области  искусств фортепиано 21 

аккордеон 6 

балалайка 1 

домра 1 

гитара 4 

народное пение 6 

скрипка 1 

теория музыки 3 

изобразительное искусство 37 

ВСЕГО: 80 

 

Контингент учащихся, занимающихся по дополнительным 

общеразвивающим образовательным программам в области 

искусств по специализациям (за счет внебюджетных средств): 

 

ОП Специализация 
Количество 

учеников 

«Индивидуальный музыкальный 

инструмент» 

 

фортепиано 11 

аккордеон 1 

гитара 14 

«Вокальное музицирование» 

 

народное пение 2 

академическое пение 3 

«Эстрадный вокал» эстрадный вокал 15 

«Основы художественного 

творчества» 

изобразительное искусство 
110 

«Масляная живопись «Секреты 

Обучения Маслом»  

изобразительное искусство 
12 

«Компьютерная графика» 

 

изобразительное искусство 
12 

ВСЕГО: 180 

 

Всего обучающихся по дополнительным программам в ДШИ № 3:  459 учащихся 

За счет бюджетных средств  279 учащихся 

За счет внебюджетных средств 180 учащихся 

 

2.2. Конкурсная ситуация по предпрофессиональным программам 

Конкурсная ситуациянаблюдалась в основном по предпрофессиональным 

программам «Живопись» и «Дизайн». 

«Живопись» - участвовало в отборе 53 детей, 18 принято; 

«Дизайн» - участвовало в отборе 15 детей, 8 принято; 

«Фортепиано» - участвовало в отборе 14 детей (9 - основной набор, 1 - дополнительный), 

10 принято; 

«Хоровое пение» - участвовало в отборе 7 детей,5 принято; 

«Музыкальный фольклор» - участвовало в отборе 7 детей (5 – основной набор, 1 – 

дополнительный),6 принято; 

«Народные инструменты» - участвовало в отборе 9 детей (4 - основной набор, 3 - 

дополнительный), 7 принято; 

«Струнные инструменты» - участвовало в отборе 2 человека, 2 принято. 
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2.3. Формы проведения приемных испытаний по набору учащихся по 

предпрофессиональным программам. 

Прием учащихся проводился в соответствии с Положением «О правилах приема и 

порядке отбора детей» в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств в форме вступительных 

испытаний. 

Формы творческих заданий и критерий отбора были приняты на заседании 

педагогического Совета от 24.03.2020 г.  

 

Формы оценочных средств вступительных испытаний 

ДПОП «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты»,  

«Хоровое пение», «Музыкальный фольклор» 

У поступающих определяются: 

- музыкальный слух (звуко-высотный и гармонический);  

- музыкальная память; 

- ритм и координация движений; 

- эмоциональная восприимчивость. 

В ходе прослушивания детям предлагается выполнить следующие задания: 

- подготовить дома и исполнить (спеть) 2-3 куплета песни по собственному выбору; 

- запомнить и повторить голосом (спеть) отдельные звуки и мелодии, исполненные на 

фортепиано или спетые преподавателем; 

- определить на слух количество звуков в одновременно исполненном на фортепиано 

созвучии (1, 2, 3 звука); 

- повторить (простучать) предложенный преподавателем ритмический рисунок; 

- прочитать выразительно наизусть стихотворение, подготовленное по собственному 

выбору. 

Комиссия по отбору оценивает музыкальные способности по критериям: 

музыкальный слух: чистота интонации в исполняемой песни, точное повторение 

предложенной мелодии или отдельных звуков, определение количества звуков в 

гармоническом сочетании; 

чувство ритма: точное повторение ритмического рисунка исполняемой мелодии, 

координация движений; 

музыкальная память: умение запомнить и повторить мелодию голосом после 

первого проигрывания; 

эмоциональная восприимчивость: выразительность исполнения, общительность, 

мотивация на обучение. 

При отборе детей устанавливается 5-ти бальная система оценивания. 

Оценка 5  («отлично») – допускается 1 ошибка в воспроизведенииритмического 

рисунка, вокального интонирования, в определении на слух звучания нескольких звуков. 

Оценка 4 («хорошо») – допускается 2-3 ошибки.  

Оценка 3 («удовлетворительно») – допускается 3-4 ошибки. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – допускается 4 ошибки и более. 

Каждый из членов комиссии по отбору выставляет оценку (балл), результат выводится 

путем подсчета общей суммы баллов. 

 

Требования к вступительным испытаниям для поступающих на ДПОП «Живопись», 

«Дизайн». 

В ходе вступительного испытания детям предлагается в течение 40 минут выполнить 

следующие задания: 

- воспроизвести по памяти предложенный материал (наличие живописных 

способностей); 

- повторить и воспроизвести предложенную картинку, рисунок (наличие внимания 

и зрительной памяти); 

- разместить на листе предложенные геометрические фигуры (наличие творческого 

воображения).  
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На вступительном экзамене комиссия по отбору оценивает творческие способности 

поступающих по следующим критериям: 

живописные способности: умение создавать цветовую гармонию, грамотная работа 

в формате, определение величины предмета; 

рисунок: точное копирование предложенного рисунка при увеличении в формате 

А4, умение наблюдать предмет; 

наличие творческого воображения: оригинальность мышления, отсутствие 

шаблонного представления задания; 

Для поступающих обязательным условием является наличие домашних работ, в 

количестве не менее 6 рисунков, выполненных в текущем году. Домашние работы 

также оцениваются (творческое воображение). 

При отборе детей устанавливается 5-ти бальная система оценивания. 

Оценка 5  («отлично») – ставится, если соблюдены и выполнены все критерии, за 

исключением небольших неточностей. 

Оценка 4 («хорошо») – допускается 2-3 ошибки.  

Оценка 3 («удовлетворительно») – допускается 3-4 ошибки. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – допускается 4 ошибки и более. 

Каждый из членов комиссии по отбору выставляет оценку (балл), результат 

выводится путем подсчета общей суммы баллов. 

Для выполнения заданий необходимо иметь: 

 акварельную бумагу и 2 альбомных листа (формат А4); 

 простой карандаш, ластик; 

 акварельные краски и акварельные кисти; 

 клей – карандаш; 

 салфетка. 

 Задания выполняются одновременно группой поступающих. 

Группы формируются по мере подачи заявлений. 

 

2.4. Перечень общеразвивающихпрограмм, реализуемых ДШИ № 3 МО город 

Краснодар в 2020-2021 учебном году. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  Фортепиано (5 лет обучения); 

Дополнительная общеразвивающая программа   Народные инструменты 

(5 лет обучения); 

Дополнительная общеразвивающая программа  Скрипка  (5лет обучения); 

Дополнительная общеразвивающая программа  Народное пение (5 лет обучения); 

Дополнительная общеразвивающая программа  Изобразительное искусство 

(5 лет обучения); 

Дополнительная общеразвивающая программа «Индивидуальный музыкальный 

инструмент»; 

Дополнительная общеразвивающая программа «Вокальное музицирование» 

(Народное пение); 

Дополнительная общеразвивающая программа «Вокальное музицирование» 

(Академическое пение); 

Дополнительная общеразвивающая программа «Эстрадный вокал»; 

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы художественного 

творчества»; 

Дополнительная общеразвивающая программа «Компьютерная графика»; 

Дополнительная общеразвивающая программа  «Масляная живопись» («Секреты 

Обучения Маслом»). 

 

2.5.Распределение общего контингента (по состоянию на 1 сентября 2020 года) 

 

№ Образовательная программа Всего Бюджет Внебюджет 
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1. Дополнительная предпрофессиональная 

программа «Фортепиано» 

35 35 - 

2. Дополнительная предпрофессиональная 

программа «Хоровое пение»  

24 24 - 

3. Дополнительная предпрофессиональная 

программа «Музыкальный фольклор» 

10 10  

4. Дополнительная предпрофессиональная 

программа «Народные инструменты» 

19 19 - 

5. Дополнительная предпрофессиональная 

программа «Струнные инструменты» 

7 7 - 

6. Дополнительная предпрофессиональная 

программа «Живопись» 

88 88 - 

7. Дополнительная предпрофессиональная 

программа «Дизайн» 

16 16 - 

8. Дополнительная общеразвивающая программа  

Фортепиано 

21 21 - 

9. Дополнительная общеразвивающая программа   

Народные инструменты 

12 12 - 

10. Дополнительная общеразвивающая программа  

Скрипка 

1 1 - 

11. Дополнительная общеразвивающая программа  

Теория музыки 

3 3 - 

12. Дополнительная общеразвивающая программа  

Народное пение 

6 6 - 

13. Дополнительная общеразвивающая программа  

Изобразительное искусство 

37 37 - 

14. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Индивидуальный музыкальный инструмент» 

фортепиано 

11 - 11 

15. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Индивидуальный музыкальный инструмент» 

аккордеон 

1 - 1 

16. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Индивидуальный музыкальный инструмент» 

гитара 

14 - 14 

17. Дополнительная общеразвивающая программа  

«Вокальное музицирование» (Народное пение) 
2 - 2 

18. Дополнительная общеразвивающая программа  

«Вокальное музицирование» (Академическое 

пение) 

3 - 

 

3 

19. Дополнительная общеразвивающая программа  

«Эстрадный вокал» 
15 - 15 

20. Дополнительная общеразвивающая программа  

«Основы художественного творчества» 
110 - 110 

21.  Масляная живопись «Секреты Обучения 

Маслом» 
12 - 12 

22. Дополнительная общеразвивающая программа  

«Компьютерная графика» 
12 - 12 

 Всего: 459 279 180 

 

2.6. Организация образовательного процесса. 

Организация учебно-воспитательного процесса направлена на выполнение 

приоритетных групп задач: 

1. Развитие творческих способностей учащихся: 
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-ориентация работы педагогического коллектива на раскрытие творческого потенциала 

каждого ученика; 

-ориентация на реализацию личностных смыслов, ценностных отношений в деятельности 

и общении; 

-совершенствование творческой атмосферы в школе путем совершенствования форм 

проведения внеклассных мероприятий; 

-активное включение всех учащихся (с учетом возрастных, интеллектуальных, творческих 

способностей, интересов) в конкурсную, выставочную, внеклассную деятельность школы. 

2. Применение эффективных современных технологий во всех видах проводимых 

занятий. 

3. Контроль за выполнением программы индивидуального развития ученика. 

4. Повышение мотивации на обучение детей и их родителей. 

 

Педагогический Совет 

Август Об основных направлениях учебно–воспитательной работы в 2020-2021 уч. 

году. 

Утверждение Образовательной программы и учебного плана бюджетных 

отделений и платных дополнительных образовательных услуг ДШИ № 3 МО 

город Краснодар на 2020-2021 учебный год. 

Утверждение графика учебного процесса. 

Утверждение Программы деятельности школы. 

Об утверждении перечня предметов по выбору в новом учебном году и 

распределение учебных часов предметов по выбору (общеразвивающая 

программа Народные инструменты). 

Утверждение педагогической и концертмейстерской нагрузки. 

Утверждение общешкольного расписания. 

Об основных направлениях учебно–воспитательной работы в 2020-2021 уч. 

году. 

Утверждение плана проведения внутришкольного контроля. 

Сентябрь О формировании контингента. Результаты набора детей в 2020-2021 учебном 

году. 

Об аттестации преподавателей в текущем учебном году. 

Ноябрь Итоги учебно-воспитательной работы ДШИ № 3 за I четверть. 

Анализ состояния учебно-воспитательного процесса и выработка 

рекомендаций по коррекции образовательной деятельности. 

О ходе подготовки к участию в конкурсах, смотрах, выставках. 

Январь Анализ результативности учебно-воспитательного процесса, качества знаний 

учащихся за первое полугодие 2020-2021 учебного года. Состояние 

преподавания отдельных предметов, прохождения программного материала. 

Об итогах проведения  внутришкольных туров краевых конкурсов. 

Анализ качества подготовки учащихся выпускных классов к итоговой 

аттестации. 

Анализ проведения внеклассной работы в классах преподавателей. 

Март Отчет об учебно-воспитательной работе за III четверть. 

Анализ уровня подготовки учащихся выпускных классов к итоговой 

аттестации. 

Об участии в зональных и краевых конкурсах. 

Май Перевод учащихся в следующие классы. 

 

Июнь Итоги работы педагогического коллектива по реализации Образовательной 

программы в 2020-2021уч.году. 

Утверждение годового отчета ДШИ № 3. 

Перспективы развития школы на 2021-2022 уч. год. 
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План работы Методического совета  

Тема: «Создание условий для повышения профессиональной компетенции преподавателей 

ДШИ и качества образования в условиях обновления содержания образования» 

Дата 

проведения 
Тема, рассматриваемые вопросы Ответственный 

26 августа 1. Выборы секретаря Методического совета. 

2. Рассмотрение плана работы Методического совета на 

2020-2021 учебный год. 

Председатель МС 

27 августа 1. Рассмотрение дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области музыкального искусства, в 

области изобразительного искусства. 

2. Рассмотрение дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ в области 

музыкального искусства, в области изобразительного 

искусства. 

3. Рассмотрение дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ в области. 

4. Рассмотрение учебных планов дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных программ в 

области музыкального искусства, изобразительного 

искусства; дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области 

музыкального искусства «Фортепиано», «Народные 

инструменты», «Хоровое пение», «Музыкальный 

фольклор», дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись», «Дизайн». 

5. Рассмотрение программно-методического 

сопровождения образовательного процесса ДШИ №3 

в 2020-2021 учебном году.  

6. План повышения квалификации преподавателей на 

2020-2021 учебный год.  

7. Рассмотрение планов работы методических 

объединений на учебный год. 

8. Рассмотрение индивидуальных планов 

преподавателей по повышению педагогической и 

исполнительской квалификации и внеклассной 

воспитательной работе с учащимися на 2020-2021 

учебный год. 

9. Рассмотрение плана проведения внутришкольных 

конкурсов на 2020-2021 учебный год.  

Председатели МО 

14 сентября 1. Утверждение Фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по 

дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области 

музыкальных искусств «Фортепиано», «Народные 

инструменты», «Музыкальный фольклор», «Хоровое 

пение», «Струнные инструменты», изобразительного 

искусства «Живопись», «Дизайн» в I полугодии 2020-

2021 учебного года. 

2. Утверждение Фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам в области 

Председатель МС 
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музыкального искусства, изобразительного искусства 

в I полугодии 2020-2021 учебного года 

21 декабря 1. О проведении внутришкольных туров конкурсов, 

школьных конкурсов, олимпиад, викторин. 

2. Коррекция планов работы методических объединений 

на второе полугодие 2020-2021 учебного года. 

 

Председатели МО 

 

Председатель МС 

18 января 1. Утверждение Фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации в первом 

полугодии обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области музыкальных искусств 

«Фортепиано», «Народные инструменты», «Хоровое 

пение», «Струнные инструменты», «Музыкальный 

фольклор», изобразительного искусства «Живопись», 

«Дизайн» во II полугодии 2020-2021 учебного года. 

2. Утверждение Фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по  

дополнительным общеразвивающем 

общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства, изобразительного искусства 

во II полугодии 2020-2021 учебного года. 

 

Председатели МО, 

Председатель МС 

22 марта 1. Организация текущей деятельности методических 

объединений. 

2. Анализ выполнения учебных программ. 

3. Согласование учебных программ итоговой аттестации  

в 5/5 классе дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области 

музыкальных искусств. 

4. 5. Об организации и проведении школьного 

отборочного тура городского конкурса 

«Преподаватель искусств-2021». 

Председатель  МС 

19 апреля 1. Согласование программ промежуточной аттестации 

(экзамен) обучающихся по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства 

«Фортепиано», «Народные инструменты». 

Председатель МС 

 

Председатели МО 

7 июня 1. Анализ работы Методического совета за 2020-2021 

учебный год. 

2. Планирование работы Методического совета на 2021-

2022 учебный год. 

Председатель МС 

 

 

 

Производственные совещания: 

сентябрь 

Об организации учебного процесса: 

- оформление и ведение классной документации. 

-план-график проведения конкурсов на 2020-2021 г. 

Повторный инструктаж по пожарной безопасности и охране труда. 

Ежеквартальные объектовые тренировки по ПБ; 

Проведение тренировок по эвакуации персонала и учащихся по ГО. 

Проведение урока безопасности по АТЗ. 
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октябрь 

О подготовке к проведению промежуточной аттестации, контрольных 

уроков, просмотров. 

Эвакуационная тренировка при возникновении пожара. 

ноябрь 
О плане работы школы в каникулярное время. 

Об оформлении методической документации. 

декабрь 

О подготовке к проведению промежуточной аттестации, контрольных 

уроков, просмотров. 

Подготовка и проведение культурно-просветительных мероприятий.  

Целевой инструктаж по теме: «Пожарная безопасность при проведении 

предновогодних массовых мероприятий» 

январь 

О плане работы школы в каникулярное время. 

О проведении внутришкольных этапов конкурсов, олимпиад, фестивалей, 

выставок. 

О мерах по предупреждению перегрузки учащихся при выдаче домашнего 

задания. 

Инструктаж на I группу электробезопасности для неэлектротехнического 

персонала. 

февраль 

Подготовка и проведение культурно-просветительных мероприятий, 

посвященных празднику 23 февраля. 

Об исполнении приказов, распоряжений, решений Педагогических Советов. 

Эвакуационная тренировка при возникновении пожара. 

март 

О плане работы школы в каникулярное время. 

Повторный инструктаж по технике безопасности. 

Повторный инструктаж по пожарной безопасности и охране труда. 

апрель 
О подготовке к проведению отчетного концерта школы. 

Об организации и проведении итоговой аттестации. 

май 
Подготовка и проведение  итоговых контрольных мероприятий. 

Эвакуационная тренировка при возникновении пожара. 

 

2.7. План осуществления внутренней системы оценки качества образования 

План проведения внутренней системы оценки качества образования  в 2020-2021 

учебном году включает в себя следующие направления: 

- контроль результатов и состояния учебно-воспитательного процесса; 

- контроль за состоянием обеспечивающих процессов; 

- контроль за состоянием кадрового обеспечения; 

- контроль  за работой образовательных объединений. 
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Контроль результатов и состояния учебно – воспитательного процесса 
 

Темы проверок 

 

Сроки проведения Методы 

проведения 

Ответственны

й 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

1. Ориентация учебного процесса на достижение 

всеми учащимися, занимающихся по 

предпрофессиональным программам в области 

искусств уровня обязательной подготовки. 

  + +   +  +  

Прослушивание, 

мониторинг 

Администрация, 

заведующие 

секциями и 

отделениями 

2. Достижение учащихся, занимающихся по 

общеразвивающим программам в области 

музыкального искусства, уровня обязательной 

подготовки. 

  + +   +  +  

Прослушивание, 

опрос, беседы, 

мониторинг 

Заместитель 

директора  

3. Участие в профессиональных конкурсах разного 

уровня. 
   +  + +  +  

Прослушивание, 

беседы,мониторинг 

Администрация 

4. Текущий контроль результатов учебно-

воспитательного процесса. 
  +  +  +  +  

Изучение учебной 

документации 

Заместитель 

директора  

5. Итоговый контроль результатов учебно-

воспитательного процесса 
        + 

 

Экзаменационное 

прослушивание  

Администрация 

6. Формирование у обучающихся интереса к 

освоению новых изобразительных техник и 

направлений в рамках академической и творческой 

подготовки при реализации образовательных 

программ. 

   +     +  

Изучение 

документации, 

мониторинг, 

посещение уроков 

Заместители 

директора 

7. Роль педагогического репертуара в формировании 

и развитии исполнительского мастерства учащихся 

музыкального отделения при подготовке к 

профессиональным конкурсам и концертным 

выступлениям. 

   +    +   

Изучение 

документации, 

мониторинг, 

посещение уроков 

Заместители 

директора 

8. Организация и проведение практической 

концертной и выставочной деятельности и ее 

согласованность с задачами обучения. 

+  +   + +  +  
Изучение  

документации, беседы, 

мониторинг 

Заместитель 

директора  

9. Соответствие хода учебно-воспитательного 

процесса учебным планам, приказам, инструкциям. 
  +  +  +   + 

Изучение  

документации 

Администрация 

10. Выполнение плана внеклассно-воспитательной 

работы (по классам преподавателей). 
    +     + 

Изучение  

документации, беседы 

Заместитель 

директора  

11. Проверка состояния посещаемости занятий 

учащимися. 
 +  +   +  +  

Изучение учебной 

документации, беседы 

Заместитель 

директора 
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Контроль за состоянием обеспечивающих процессов 
 

Темы проверок Сроки проведения Методы 

контроля 

Ответственный 

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

1. Формирование контингента. 

+ +          

Прослушивание, 

собеседование, 

мониторинг 

Администрация 

2. Программно–методическое обеспечение и 

его использование в образовательном 

процессе. 

+ +    +     + 

Изучение 

документации, 

мониторинг 

Заместитель 

директора  

3. Методическое сопровождение 

образовательного процесса при внедрении 

дополнительных общеобразовательных 

программ в области искусств. 

+ +    +     + 

Изучение 

документации, 

мониторинг 

Заместитель 

директора  

4. Календарно–тематическое планирование 

прохождения учебного материала 

преподавателями групповых дисциплин. 

+ +    +      

Изучение 

документации 

Заместители 

директора, 

преподаватели 

5. Индивидуальное планирование 

прохождения учебного материала 

преподавателями индивидуальных дисциплин. 

+ +    +      

Изучение 

документации 

Заместители 

директора, 

преподаватели 

6. Составление репертуарного плана 

исполнительских коллективов. + +    +      

Изучение 

документации 

Заместители 

директора, 

преподаватели 

7. Проверка ведения школьной документации. 

ежемесячно 

Изучение 

документации 

Заместители 

директора, 

преподаватели 
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Контроль за состоянием кадрового обеспечения 
 

Темы проверок 
Сроки проведения Методы контроля Ответственный 

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

1. Состояние методической работы 

+     +     + 

Изучение 

документации, 

посещение 

заседаний МО, 

мониторинг 

Администрация 

2. Самообразование преподавателей 

+     +     + 

Посещение заседа-

ний МО, беседы,  

мониторинг 

Преподаватели, 

администрация 

3. Повышение квалификации преподавателей 
 + + + 

 
 +  + + 

 

Беседы,  

мониторинг 

Администрация 

4. Аттестация преподавателей 

 + +   + + +   
 

Беседы,  монито-

ринг, изучение 

документации 

Администрация 

5. Выполнение решений педагогического 

Совета коллективом преподавателей 
   +  +  +   + 

Мониторинг Администрация 

 

Контроль за работой образовательных объединений 

 

Темы проверок 
Сроки проведения Методы 

контроля 

Ответственный 

8 9 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

1. Проверка качества планирования работы 

образовательных объединений +     +     + 

Изучение 

документации, 

мониторинг  

Заместитель  

директора 

2. Проверка организации текущей 

деятельности образовательных объединений  +  + + +  +  +  

Изучение 

документации, 

беседа 

Заместитель  

директора 

3. Проверка результативности работы 

образовательных объединений 
     +     + 

Мониторинг  Администрация 
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2.8. Методическая работа. 

 

План работы  

Методического совета ДШИ №3 МО город Краснодар 

 

Тема: «Создание условий для повышения профессиональной компетенции преподавателей 

ДШИ и качества образования в условиях обновления содержания образования» 

Дата 

проведения 
Тема, рассматриваемые вопросы Ответственный 

26 августа 1. Выборы секретаря Методического совета. 

2. Рассмотрение плана работы Методического совета на 

2020-2021 учебный год. 

Председатель МС 

27 августа 1. Рассмотрение дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области музыкального искусства, в 

области изобразительного искусства. 

2. Рассмотрение дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ в области 

музыкального искусства, в области изобразительного 

искусства. 

3. Рассмотрение дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ в области. 

4. Рассмотрение учебных планов дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных программ в 

области музыкального искусства, изобразительного 

искусства; дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области 

музыкального искусства «Фортепиано», «Народные 

инструменты», «Хоровое пение», «Музыкальный 

фольклор», дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись», «Дизайн». 

5. Рассмотрение программно-методического 

сопровождения образовательного процесса ДШИ №3 

в 2020-2021 учебном году.  

6. План повышения квалификации преподавателей на 

2020-2021 учебный год.  

7. Рассмотрение планов работы методических 

объединений на учебный год. 

8. Рассмотрение индивидуальных планов 

преподавателей по повышению педагогической и 

исполнительской квалификации и внеклассной 

воспитательной работе с учащимися на 2020-2021 

учебный год. 

9. Рассмотрение плана проведения внутришкольных 

конкурсов на 2020-2021 учебный год.  

Председатели МО 

14 сентября 1. Утверждение Фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по 

дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области 

музыкальных искусств «Фортепиано», «Народные 

инструменты», «Музыкальный фольклор», «Хоровое 

пение», «Струнные инструменты», изобразительного 

Председатель МС 
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искусства «Живопись», «Дизайн» в I полугодии 2020-

2021 учебного года. 

2. Утверждение Фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства, изобразительного искусства 

в I полугодии 2020-2021 учебного года 

21 декабря 1. О проведении внутришкольных туров конкурсов, 

школьных конкурсов, олимпиад, викторин. 

2. Коррекция планов работы методических объединений 

на второе полугодие 2020-2021 учебного года. 

Председатели МО 

 

Председатель МС 

18 января 1. Утверждение Фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации в первом 

полугодии обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области музыкальных искусств 

«Фортепиано», «Народные инструменты», «Хоровое 

пение», «Струнные инструменты», «Музыкальный 

фольклор», изобразительного искусства «Живопись», 

«Дизайн» во II полугодии 2020-2021 учебного года. 

2. Утверждение Фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по  

дополнительным общеразвивающем 

общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства, изобразительного искусства 

во II полугодии 2020-2021 учебного года. 

 

Председатели МО, 

Председатель МС 

22 марта 1. Организация текущей деятельности методических 

объединений. 

2. Анализ выполнения учебных программ. 

3. Согласование учебных программ итоговой аттестации  

в 5/5 классе дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области 

музыкальных искусств. 

4. 5. Об организации и проведении школьного 

отборочного тура городского конкурса 

«Преподаватель искусств-2021». 

Председатель  МС 

19 апреля 1. Согласование программ промежуточной аттестации 

(экзамен) обучающихся по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства 

«Фортепиано», «Народные инструменты». 

Председатель МС 

 

Председатели МО 

7 июня 1. Анализ работы Методического совета за 2020-2021 

учебный год. 

2. Планирование работы Методического совета на 2021-

2022 учебный год. 

Председатель МС 

 

 

 

Планы работы методических объединений 

 

План работы Методического Объединения секции народных инструментов 
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Цель: Обеспечение эффективного методического сопровождения образовательного 

процесса. 

Задачи:  

� Анализ, апробация и внедрение нового методического обеспечения образовательного 

процесса, внедрение новых форм, методов обучения, передового педагогического опыта.  

� Совершенствование программно-методического обеспечения для создания условий 

успешного освоения  

образовательных стандартов всеми учащимися. 

� Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих преподавателей.  

� Повышение качества проведения учебных занятий на основе применения современных 

образовательных технологий. 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственный 

Организационные вопросы 

1.  

Обсуждение программно-методического обеспечения 

учебных предметов на 2020-2021 учебный год 

(ДПОП) 

26.08.20 ПМО 

2.  

Обсуждение программно-методического обеспечения 

учебных предметов на 2020-2021 учебный год 

(ДООП) 

26.08.20 ПМО 

3.  

Рассмотрение планов учебной, методической и 

внеклассной работы на 2020-2021 учебный год 

(ДПОП) 

26.08.20 ПМО 

4.  

Рассмотрение планов учебной, методической и 

внеклассной работы на 2020-2021 учебный год 

(ДООП). 

26.08.20 ПМО 

5.  
Утверждение годовых репертуарных планов 

творческих коллективов 

26.09.20 ПМО 

6.  

Обсуждение Фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по учебным 

предметам Обязательной части ПО.01. Музыкальное 

исполнительство: специальность,  ансамбль в 1/8 - 5/8  

классах дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» в I 

полугодии 2020-2021 учебного года 

14.09.20 ПМО 

7.  

Обсуждение Фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по 

предметам: основы музыкального исполнительства 

(по специализациям), оркестровый ансамбль, 

ознакомление, аккомпанемент и игра в ансамбле во 

2/5-5/5 классах дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства в I полугодии 2020-2021 

учебного года 

14.09.20 ПМО 

8.  
Утверждение индивидуальных планов развития 

учащихся на I полугодие (ДПОП) 

05.10.20 ПМО 

9.  
Утверждение индивидуальных планов развития 

учащихся на I полугодие (ДООП) 

05.10.20 ПМО 
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10.  Подведение итогов I четверти (ДПОП) 02.11.20 ПМО 

11.  Подведение итогов I четверти (ДООП) 02.11.20 ПМО 

12.  

Подведение итогов II четверти.  

Результаты промежуточной аттестации по итогам I 

полугодия (ДПОП). 

Корректировка плана работы на II полугодие. 

28.12.20 ПМО 

13.  

Подведение итогов II четверти.  

Результаты промежуточной аттестации по итогам I 

полугодия (ДООП). 

Корректировка плана работы  на II полугодие 

28.12.20 ПМО 

14.  

Обсуждение Фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по учебным 

предметам Обязательной части ПО.01. Музыкальное 

исполнительство: специальность,  ансамбль в 1/8 - 5/8 

классах дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» во  

II  полугодии 2020-2021 учебного года 

18.01.21 ПМО 

15.  

Обсуждение Фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по 

предметам: основы музыкального исполнительства 

(по специализациям), оркестровый ансамбль, 

ознакомление, аккомпанемент и игра в ансамбле во  

2/5-5/5 классах дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства во II полугодии 2020-2021 

учебного года 

18.01.21 ПМО 

16.  
Утверждение индивидуальных планов развития 

учащихся на II полугодие (ДПОП). 

25.01.21 ПМО 

17.  
Утверждение индивидуальных планов развития 

учащихся на II полугодие (ДООП). 

25.01.21 ПМО 

18.  Подведение итогов III четверти. (ДПОП).  22.03.21 ПМО 

19.  Подведение итогов III четверти (ДООП). 22.03.21 ПМО 

20.  

Обсуждение экзаменационных программ 

промежуточной аттестации (экзамен) в 1/8 - 5/8 

классах по предмету «Специальность» в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» 

(ДПОП) 

22.03.21 ПМО 

21.  
Обсуждение экзаменационных программ итоговой 

аттестации по предмету основы музыкального 

исполнительства в 5/5 классе (ДООП) 

22.03.21 ПМО 

23. 

Подведение итогов учебного года.  

Результаты промежуточной аттестации по итогам II 

полугодия (ДПОП). 

07.06.21 ПМО 

24. 

Подведение итогов учебного года.  

Результаты промежуточной аттестации по итогам II 

полугодия (ДООП).  

Результаты итоговой аттестации выпускных классов 

(ДООП). 

07.06.21 ПМО 

25. 
Планирование на 2021-2022 уч. год по итогам анализа 

работы за 2020-2021 уч. год. 
07.06.21 ПМО 
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Учебная работа 

№п/

п 

Содержание мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1. Проведение промежуточной аттестации по предмету 

«Специальность» 

в 1/8-3/8, 5/8 классах (ДПОП) 

21.12-26.12.20 

25.05-31.05.20 

ПМО 

2. Проведение промежуточной аттестации: 

академических концертов учащихся (ДООП) 

19.12.20 

15.05.21 

ПМО 

3. Проведение промежуточной аттестации у учащихся 

выпускного класса (ДООП) 

19.12.20 

22.05.21 

ПМО 

4. Проверка технических навыков. Технический зачет 

(ДПОП, 3/8 - 5/8 классы) 

27.02.21 ПМО 

5. Проведение итоговой аттестации выпускных классов 

(ДООП). 

май ПМО 

Методическая работа 

№п/

п 

Содержание мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1. 
Методическая разработка «Развитие музыкально-

образного мышления у учащихся младших классов» 

март Куликова Т.А. 

2. 
Открытый урок «Развитие музыкально-образного 

мышления у учащихся младших классов балалайки» 

март Стовбчатая Г.Г. 

3. 
Открытый урок «Развитие музыкально-образного 

мышления в классе  аккордеона» 

март Салтовец С.Н. 

Подготовка учащихся к конкурсам, олимпиадам 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственный 

    

Исполнительская работа 

 

1. Участие в ансамбле учащихся класса В течение 

учебного года 
Стовбчатая Г.Г. 

Работа по эстетическому воспитанию учащихся СОШ и воспитанников ДОУ 

 

1. Лекция-концерт к 160-летию В.В. Андреева декабрь Преподаватели 

МО 

Воспитательная работа 

 

1. 

Родительские собрания: 

-Организационное 

- Создание мотивационной среды для занятий 

музыкой» 

- Итоги III четверти 

- Итоговое собрание 

 

Классные часы: 

- «Викторина по истории прав человека в России»» 

- «Александр невский – великий князь и полководец» 

Концерты класса: 

 

сентябрь 

ноябрь, март, 

май 

 

 

октябрь 

февраль 

 

 

декабрь 

Стовбчатая Г.Г. 
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- «В вихре музыки» 

- «Музыкальная весна» 

май 

2. Родительские собрания 

-Организационное 

- Итоги I полугодия 

- Помощь детям в подготовке к экзаменам 

- Итоги года 

 

Классные  часы 

- «Викторина «История прав человека в России» 

- «Александр Невский – великий полководец» 

 

Концерты класса 

-«У новогодней елочки» 

-«Цветущая весна» 

 

сентябрь 

декабрь 

март 

май 

 

 

май 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

май 

Куликова Т.А. 

3. Родительские собрания 

- «Организационное собрание» 

- «Итоги II четверти» 

-«Итоги III четверти» 

-«Итоги года» 

 

Классные часы: 

-«Баян и баянисты» 

-«Уроки мужества. Александр Невский» 

 

Концерты класса: 

-«Вальс о вальсе» 

-«Звуки весны» 

 

сентябрь 

декабрь 

март 

май 

 

 

октябрь 

март 

 

 

декабрь 

май 

Салтовец С.Н. 

4. 
Участие в фестивале ансамблевого музицирования 

«Гармония успеха» 

апрель Преподаватели 

МО 

Внеклассно - воспитательная работа 

1. 

Онлайн выступления и концерты ведущих 

исполнителей и коллективов на народных 

инструментов России 

В течение 

учебного года 

Преподаватели 

МО 

 

 

План работы Методического Объединения секции фортепиано 

 

Цель: Обеспечение эффективного методического сопровождения образовательного процесса. 

Задачи:  

� Анализ, апробацияи внедрение нового методического обеспечения образовательного 

процесса, внедрение новых форм, методов обучения, передового педагогического опыта. 

� Совершенствование программно-методического обеспечения для создания условий 

успешного освоения образовательных стандартов всеми  учащимися. 

� Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих преподавателей. 

� Повышение качества проведения учебных занятий на основе применения современных 

образовательных технологий. 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Сроки 

выполнения 
Ответственный 

Организационные вопросы 

1. 
Обсуждение программно-методического обеспечения 

учебных предметов на 2020-2021 учебный год (ДПОП) 

26.08.20 ПМО 

2. 
Обсуждение программно-методического обеспечения 

учебных предметов на 2020-2021 учебный год (ДООП) 

26.08.20 ПМО 

3. 

Рассмотрение планов учебной, методической и 

внеклассной работы на 2020-2021  учебный год 

(ДПОП) 

26.08.20 ПМО 

4. 
Рассмотрение планов учебной, методической и 

внеклассной работы на 2020-2021 учебный год (ДООП) 

26.08.20 ПМО 

5. 

Обсуждение Фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по учебным предметам 

Обязательной части ПО.01. Музыкальное 

исполнительство: специальность и чтение с листа (1/8 - 

7/8 кл.), ансамбль (4/8-7/8 кл.), концертмейстерский 

класс (7/8 кл.)  дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Фортепиано» в I полугодии 

2020-2021 учебного года 

14.09.20 ПМО 

6. 

Обсуждение Фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по предмету основы 

музыкального исполнительства (фортепиано) (3/5-

5/5 кл.) дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства (фортепиано) в I полугодии 

2020-2021 учебного года 

14.09.20 ПМО 

7. 
Утверждение индивидуальных планов развития 

учащихся на I полугодие (ДПОП) 

05.10.20 ПМО 

8. 
Утверждение индивидуальных планов развития 

учащихся на I полугодие (ДООП) 

05.10.20 ПМО 

9. Подведение итогов I четверти. (ДПОП) 02.11.20 ПМО 

10. Подведение итогов I четверти (ДООП) 02.11.20 ПМО 

11. 

Подведение итогов II четверти.  

Результаты промежуточной аттестации по итогам I 

полугодия (ДПОП). 

Корректировка плана работы на II полугодие. 

28.12.20 ПМО 

12. 

Подведение итогов II четверти.  

Результаты промежуточной аттестации по итогам 

полугодия (ДООП). 

Корректировка плана работы на II полугодие. 

28.12.20 ПМО 

13. 

Обсуждение Фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по учебным предметам 

Обязательной части ПО.01. Музыкальное 

исполнительство: специальность и чтение с листа (1/8 - 

7/8 кл.), ансамбль (4/8-7/8 кл.), концертмейстерский 

класс (7/8 кл.)  дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Фортепиано» во II полугодии 

2020-2021 учебного года 

18.01.21 ПМО 



 22 

14. 

Обсуждение Фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по предмету основы 

музыкального исполнительства (фортепиано) (3/5-

5/5 кл.) дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства (фортепиано) во II полугодии 

2020-2021 учебного года 

18.01.21 ПМО 

15. 
Утверждение индивидуальных планов развития 

учащихся на II полугодие (ДПОП) 

25.01.21 ПМО 

16. 
Утверждение индивидуальных планов развития 

учащихся на II полугодие (ДООП) 

25.01.21 ПМО 

17. Подведение итогов III четверти(ДПОП).  
22.03.21 ПМО 

18. Подведение итогов III четверти (ДООП). 
22.03.21 ПМО 

19. 

Обсуждение экзаменационных программ 

промежуточной аттестации (экзамен) в 1/8 - 7/8 классах 

по предмету специальность и чтение с листа (ДПОП) 

22.03.21 ПМО 

20. 

Обсуждение экзаменационных программ итоговой 

аттестации по предмету основы музыкального 

исполнительства (фортепиано) в 5/5 классе (ДООП)  

22.03.21 ПМО 

21. 

Подведение итогов учебного года. Результаты 

промежуточной аттестации по итогам II полугодия 

(ДПОП). 

07.06.21 ПМО 

22. 

Подведение итогов учебного года.  

Результаты промежуточной аттестации по итогам II 

полугодия (ДООП).  

Результаты итоговой аттестации выпускных классов 

(ДООП). 

07.06.21 ПМО 

23. 
Планирование на 2021-2022 уч. год по итогам анализа 

работы за прошедший уч. год. 

07.06.21 ПМО 

Учебная работа 

1. 

Проведение промежуточной аттестации по предмету 

«Специальность и чтение с листа» в 1/8- 7/8 классах 

(ДПОП) 

21.12-26.12.20 

25.05-31.05.21 

ПМО 

2. 

Проведение промежуточной аттестации: 

академических концертов учащихся (ДООП) 

26.11.20 

17.12.20 

26.04.21 

13.05.21 

ПМО 

3. 
Проверка технических навыков. Технический зачёт в 

3/8-7/8 классах ДПОП. 

01.02.21 ПМО 

4. 
Технический зачет. Исполнение  конкурсного этюда  в 

4/8 классе 

08.02.21 ПМО 

5. 
Проведение итоговой аттестации выпускных классов 

(ДООП) 

май ПМО 

Методическая работа 

1. Методический семинар «Работа над произведениями 

малых форм»: 

- Методическая разработка «Работа над этюдами» 

- Методическая разработка «Работа над 

12.12.20  

Коробкина С.Н. 

Аутлева И.С. 

Оприщенко А.С. 
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фортепианными миниатюрами» 

- Открытый урок «Работа над пьесами в младших 

классах ДШИ» 

- Методическая разработка «Работа над пьесами в 

средних классах» 

- Открытый урок «Работа над пьесами в старших 

классах» 

Миронова Т.А. 

Берестовская 

Е.А. 

2. Методическая разработка «Особенности работы 

концертмейстера в подготовке учащихся к концертным 

выступлениям» 

сентябрь концертмейстер  

Аутлева И.С. 

3. Методическое сообщение «Использование 

современных информационных технологий и 

технических средств обучения в практической 

деятельности концертмейстера» 

сентябрь концертмейстер  

Бандурина О.В. 

4. Методическое сообщение «Работа концертмейстера 

над различными видами фактуры аккомпанемента» 

апрель концертмейстер  

Берестовская 

Е.А. 

Подготовка учащихся  к конкурсам, олимпиадам 

1. 
XII Международный конкурс пианистов 

«Вдохновение» имени А.Г. Скавронского 
июнь 

Берестовская 

Е.А. 

2. 
VIII Международный конкурс пианистов-исполнителей 

русской музыки им. М.А. Балакирева 
март 

Берестовская 

Е.А. 

Исполнительская работа 

1. 
Концерт «Любимые мелодии» к международному дню 

музыки 
октябрь 

Берестовская 

Е.А. 

Просветительская работа. Взаимодействие с другими учреждениями 

1. 
Концерт «Любимые мелодии» к международному дню 

музыки 
октябрь 

Берестовская 

Е.А. 

2 Видеолекция «250 лет со дня рождения немецкого 

композитора Людвига ван Бетховена» (1770-1827) 

17.12.20 
Генарова М.В. 

Воспитательная работа 

1. Концерт секции фортепиано «Звуки рояля» 16.12.2020 Коробкина С.Н. 

 Фестиваль ансамблевого музицирования «Гармония 

успеха» 

март Берестовская 

Е.А. 

2. Концерты класса: 

- «Новогоднее настроение» 

- «Музыкальные подарки выпускникам 

 

Классные часы: 

- «Урок мужества» (ко дню освобождения Краснодара 

от фашистских захватчиков») 

- «Права человека. Конституция» 

- «Александр Невский – освободитель земли русской» 

 

декабрь 

май 

 

 

февраль 

 

декабрь 

апрель 

Коробкина С.Н. 

3. Концерты класса: 

- «Весело, весело встретим Новый год» 

- «Посвящаем нашим мамам» 

 

Классные часы: 

 

декабрь 

март 

 

 

Миронова Т.А. 
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- «Урок мужества» («Защитникам Краснодара 

посвящается») 

- «12 декабря- День конституции» 

- «Александр Невский - освободитель земли русской» 

февраль 

декабрь 

апрель 

4. Концерты класса:  

-«Зимняя сказка» 

- «Музыкальное настроение» 

 

Классные часы: 

- «Урок мужества. Блокада Ленинграда» 

- «Здоровье ребенка: режим дня, полезные привычки» 

- «Основной закон – Конституция» 

- С. С. Прокофьев – феномен русской музыки» 

 

декабрь 

май 

 

 

октябрь 

февраль 

ноябрь 

апрель 

Оприщенко А.С. 

5. Концерты класса: 

- «Спасибо, музыка» 

- «Вечер любимой музыки» 

 

Классные часы: 

-«Права человека в обществе» 

-«Без друзей меня чуть-чуть» 

- «День Победы» 

 

декабрь 

май 

 

 

октябрь 

январь 

май 

Аутлева И.С. 

6. Концерты класса: 

- Концерт учащихся класса в литературном музее 

Кубани «Музыкальные страницы» 

- «Новогодний сувенир» 

- «Мечты сбываются» 

Классные часы: 

-«В мире пианизма» (к 95-летию Марии Гамбарян) 

- «Великие полководцы России» 

 

 

февраль 

декабрь 

май 

 

октябрь 

апрель 

Берестовская 

Е.А. 

Внеклассно - воспитательная работа 

1 Онлайн-концерты инструментальной и вокальной 

музыки 

В течение 

года 

Преподаватели 

МО 

 

План работы Методического Объединения секции хорового пения и музыкально-

теоретических дисциплин  

 

Цель: Обеспечение эффективного методического сопровождения образовательного процесса. 

Задачи: 

� Анализ, апробация  и внедрение нового методического обеспечения образовательного 

процесса, внедрение новых форм, методов обучения, передового педагогического опыта.  

� Совершенствование программно-методического обеспечения для создания условий 

успешного освоения образовательных стандартов всеми учащимися. 

� Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих преподавателей.  

� Повышение качества проведения учебных занятий на основе применения современных 

образовательных технологий. 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Сроки 

выполнения 
Ответственный 

Организационные вопросы 

1. 
Обсуждение программно-методического 

обеспечения учебных предметов (ДПОП) 

26.08.20 ПМО 
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2. 
Обсуждение программно-методического 

обеспечения учебных предметов (ДООП) 

26.08.20 ПМО 

3. 

Рассмотрение планов учебной, методической и 

внеклассной работы на 2020-2021 учебный год 

(ДПОП) 

26.08.20 ПМО 

4. 

Рассмотрение планов учебной, методической и 

внеклассной работы на 2020-2021 учебный год 

(ДООП) 

26.08.20 ПМО 

5. 

Рассмотрение календарно-тематических планов по 

предметам: сольфеджио, слушание музыки, 

музыкальная литература, ритмика, народное 

музыкальное творчество на I полугодие (ДПОП). 

01.09.20 ПМО 

6. 

Рассмотрение календарно-тематических планов по 

предметам основы музыкальной грамоты, беседы о 

музыке и музыкантах на I полугодие (ДООП) 

01.08.20 ПМО 

7. 

Утверждение Репертуарных планов хоровых 

коллективов 1/8 - 7/8 классов (ДПОП) на I 

полугодие 2020-2021 учебного года 

01.09.20 ПМО 

8. 

Утверждение Репертуарных планов хоровых 

коллективов и вокальных ансамблей (ДООП) на I 

полугодие 2020-2021 учебного года 

01.09.20 ПМО 

9. 

Обсуждение Фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по учебным 

предметам Обязательной части ПО.01. Музыкальное 

исполнительство: хор, фортепиано, хоровой класс, 

фольклорный ансамбль, музыкальный инструмент; 

по учебным предметам Обязательной части ПО.02. 

Теория и история музыки: сольфеджио, слушание 

музыки, музыкальная литература, народное 

музыкальное творчество; по предметам 

В.00. Вариативной части: ритмика, сольное пение в 

1/8 - 7/8 классах дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных 

программам в области музыкального искусства в 

I полугодии 2020-2021 учебного года  

14.09.20 ПМО 

10. 

Обсуждение Фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по учебным 

предметам исполнительской подготовки: хор, 

основы музыкального исполнительства (хор), 

основы музыкального исполнительства (ансамбль), 

постановка голоса, вокал, общий инструмент; по 

учебным предметам историко-теоретической 

подготовки: теория музыки, основы музыкальной 

грамоты, беседы о музыке и музыкантах во 2/5 - 5/5 

классах дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства в I полугодии 2020-

2021 учебного года. 

14.09.20 ПМО 

11. 

Утверждение экзаменационных требований 

итоговой аттестации по предмету основы 

музыкальной грамоты для учащихся 5/5 класса 

(ДООП) 

 

14.09.20 ПМО 
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12. Подведение итогов I четверти (ДПОП) 02.11.20 ПМО 

13. Подведение итогов I четверти (ДООП). 02.11.20 ПМО 

14. 

Подведение итогов II четверти.  

Результаты промежуточной аттестации по итогам 

полугодия (ДПОП). Корректировка плана работы на 

II полугодие 

28.12.20 ПМО 

15. 

Подведение итогов II четверти.  

Результаты промежуточной аттестации по итогам 

полугодия (ДООП). 

Корректировка плана работы на II  полугодие 

28.12.20 ПМО 

16. 
Обсуждение экзаменационных программ итоговой 

аттестации по предмету общий инструмент (ДООП) 
28.12.20 

ПМО 

17. 

Рассмотрение календарно-тематических планов по 

предметам: сольфеджио, слушание музыки, 

музыкальная литература, ритмика, народное 

музыкальное творчество на II полугодие (ДПОП). 

28.12.20 ПМО 

18. 

Рассмотрение календарно-тематических планов по 

предметам: основы музыкальной грамоты, беседы о 

музыке и музыкантах, теория музыки на 

II полугодие (ДООП) 

28.12.20 ПМО 

19. 

Утверждение Репертуарных планов хоровых 

коллективов 1/8 - 7/8 классов (ДПОП) на II 

полугодие 2020-2021 учебного года 

28.12.20 ПМО 

20. 

Утверждение Репертуарных планов хоровых 

коллективов и вокальных ансамблей (ДООП) на II 

полугодие 2020-2021 учебного года 

28.12.20 ПМО 

21. 

Обсуждение Фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по учебным 

предметам Обязательной части ПО.01. Музыкальное 

исполнительство: хор, фортепиано, хоровой класс, 

фольклорный ансамбль, музыкальный инструмент; 

по учебным предметам Обязательной части ПО.02. 

Теория и история музыки: сольфеджио, слушание 

музыки, музыкальная литература, народное 

музыкальное творчество; по предметам 

В.00. Вариативной части: ритмика, сольное пение в 

1/8 - 7/8 классах дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных 

программам в области музыкального искусства во 

II полугодии 2020-2021 учебного года  

18.01.21 ПМО 

22. 

Обсуждение Фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по учебным 

предметам исполнительской подготовки: хор, 

основы музыкального исполнительства (хор), 

основы музыкального исполнительства (ансамбль), 

постановка голоса, вокал, общий инструмент; по 

учебным предметам историко-теоретической 

подготовки: теория музыки, основы музыкальной 

грамоты, беседы о музыке и музыкантах во 2/5 - 5/5 

классах дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства во II полугодии 2020-

2021 учебного года. 

18.01.21 ПМО 
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23. Подведение итогов III четверти (ДПОП) 22.03.21 ПМО 

24. 
Подведение итогов III четверти (ДООП) 22.03.21 ПМО 

25. 

Подведение итогов учебного года.  

Результаты промежуточной аттестации по итогам  II 

полугодия  (ДПОП) 

07.06.21 ПМО 

26. 

Подведение итогов учебного года.  

Результаты проведения промежуточной аттестации 

по итогам II полугодия. (ДООП). 

Результаты итоговой аттестации выпускных классов 

(ДООП).  

07.06.21 ПМО 

27. 
Планирование на 2021-2022 уч. год по итогам 

анализа работы за прошедший уч. год. 
07.06.21 

ПМО 

№ 

п/п 
Учебная работа 

1. 
Проведение промежуточной аттестации в 1/8 - 7/8 

классах (ДПОП) 

21.12-26.12.20 

11.05-17.05.21 

Преподаватели 

МО 

2. 
Проведение промежуточной аттестации (ДООП): 21.12-26.12.19 

25.05-31.05.21 

Преподаватели 

МО 

3. 
Проведение промежуточной аттестации по предмету 

общий инструмент (ДООП) 

21.12.20 

24.05.21 
Миронова Т.А. 

4. 
Проведение промежуточной аттестации по 

фортепиано (ДПОП «Хоровое пение») 

21.12.20 

17.05.21 
Миронова Т.А. 

5. 

Проведение зачета по проверке технических 

навыков учащихся 4/8-7/8 классов по предмету 

фортепиано (ДПОП) 

15.02.21 Миронова Т.А. 

6. 

Прослушивания учебных программ в рамках 

подготовки к итоговой аттестации учащихся по 

предмету общий инструмент (ДООП)  

24.12.20 

22.02.21 

15.03.21 

26.04.21 

Миронова Т.А. 

7. 
Проведение итоговой  аттестации по предмету 

общий инструмент (ДООП) 
май Миронова Т.А. 

8. 
Проведение итоговой  аттестации по предмету 

основы музыкальной грамоты (ДООП) 
май Генарова М.В. 

№ 

п/п 
Методическая работа 

1. 
Открытый урок «Развитие гармонического слуха на 

уроках хора» 

апрель Пискун Т.Н. 

2. 
Учебное пособие «Народное музыкальное 

творчество 1 класс» 

ноябрь Соловарова Т.А. 

3. 
Учебное пособие «Народное музыкальное 

творчество.2 класс» 

февраль Соловарова Т.А. 

4. 

Методическое сообщение «Изучение аккордов в 

курсе Основы музыкальной грамоты ДООП 1/5-5/5 

классы: теоретические и практические аспекты» 

май Генарова М.В. 

5. 
Открытый урок «Формы работы на уроках 

сольфеджио в старших классах» 

апрель Лесина Е.Н. 

6. 

Представление дидактического материала: 

презентации по музыкальной литературе 

«Романтизм», «Ф. Шуберт. Жизненный и 

творческий путь», «Ф. Шопен. Жизненный и 

творческий путь» 

октябрь Лесина Е.Н. 
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7. 

Методическое сообщение «Вопросы постановки 

детского голоса на уроках эстрадного вокала и 

ответственность педагога при выборе песенного 

репертуара на иностранном языке» 

ноябрь Мороз Е.В. 

8. 
Открытый урок «Развитие метроритма на начальном 

этапе обучения в классе эстрадного вокала» 

март Мороз Е.В. 

 Подготовка учащихся к конкурсам, олимпиадам 

1. 

Олимпиады, организуемые КМК им. Н.А. Римского-

Корсакова по сольфеджио и музыкальной 

литературе 

февраль, март 
Генарова М.В. 

Лесина Е.Н. 

2. 

Краевой конкурс исполнительского мастерства 

солистов-вокалистов, вокальных ансамблей, 

хоровых коллективов ДМШ и ДШИ Краснодарского 

края 

февраль 

Пискун Т.Н. 

Соловарова Т.А. 

Мороз Е.В. 

 Исполнительская работа 

    

 Просветительская работа. Взаимодействие с другими учреждениями 

1. Публикация «День знаний» в сети «Интернет» 1 сентября Лесина Е.Н. 

2. Викторина для учащихся «Школьная викторина» 1 сентября Лесина Е.Н. 

3. 
Публикация «Год народного творчества» в сети 

«Интернет» 
7 сентябрь Соловарова Т.А. 

4. Публикация «День народного единства» 4 ноября Лесина Е.Н. 

5. Викторина «Наша сила в единстве» 4 ноября Лесина Е.Н. 

6. Публикация к 120-летию И. Дунаевского 14 ноября Пискун 

7. Публикация «День Неизвестного Солдата в России» 3 декабря Лесина Е.Н. 

8. 
Видеолекция «250 лет со дня рождения немецкого 

композитора Людвига ван Бетховена (1770-1827)» 
17 декабря Генарова М.В. 

    

 Воспитательная работа 

1. 
Новогоднее мероприятие «В Новый год – с  

музыкой» 

октябрь Генарова М.В. 

2. 

К 130-летию со дня рождения С.С. Прокофьева. 

Музыкальная сказка «Золушка» по мотивам музыки 

С.С. Прокофьева 

май Генарова М.В. 

3. 
К 800-летию А. Невского «Исторические портреты в 

музыкальном искусстве» 

май Генарова М.В. 

3. 

Родительские собрания: 

 

Концерты класса: 

«Волшебные звуки весны» 

«Новогодние сюрпризы 

Классные часы: 

«Права человека и конституция» 

«Урок мужества» «Невский-герой на все времена» 

октябрь, 

декабрь 

март, май 

 

май 

декабрь 

 

ноябрь 

май 

Пискун Т.Н. 

4. Родительские собрания 

 

Концерты класса: 

«Святое Рождество» 

октябрь, 

декабрь 

март, май 

 

Соловарова Т.А. 
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«Здравствуй, лето» 

Классные часы: 

«Урок мужества». «Венок славы Александра 

Невского» 

«Я и мое право» 

декабрь 

май 

 

март 

ноябрь 

5. Родительские собрания: 

Концерты класса: 

Видеопрезентация альбома «Раз, два, три песенка»  

из сборника Ирины Тумановой (в сети «Интеренет) 

Классные часы: 

«Как сохранить голос. Гигиена детского голоса» 

«Артисты-герои Великой Отечественной войны» 

октябрь, 

декабрь 

февраль, май 

 

октябрь 

 

октябрь 

апрель 

Мороз Е.В. 

6. Классные часы: 

«Правила поведения в школе и дома» 

«Александр Невский-сын земли русской» 

 

сентябрь 

май 

Лесина Е.Н. 

7. Участие в фестивале ансамблей «Гармония успеха» март 

Соловарова Т.А. 

Пискун Т.Н. 

Мороз Е.В. 

8. 
Отчетный концерт класса эстрадного пения «Пой 

вместе с нами» 
май Мороз Е.В. 

 Внеклассно - воспитательная работа 

1 Онлайн-концерты, постановки, спектакли ведущих 

солистов, творческих коллективов и театров России 

В течение 

года 
Преподаватели 

МО 

 

План работы Методического Объединения художественного отделения 

 

Цель: Обеспечение эффективного методического сопровождения образовательного процесса  

Задачи:  

� Анализ, апробация и внедрение нового методического обеспечения образовательного 

процесса, внедрение новых форм, методов обучения, передового педагогического 

опыта.  

� Совершенствование программно-методического обеспечения для создания условий 

успешного освоения образовательных стандартов всеми учащимися. 

� Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих преподавателей. 

� Повышение качества проведения учебных занятий на основе применения 

современных образовательных технологий. 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Сроки 

выполнения 
Ответственный 

Организационные вопросы 

1. 
Обсуждение программно-методического 

обеспечения учебных предметов (ДПОП) 

26.08.20 ПМО 

2. 
Обсуждение программно-методического 

обеспечения учебных предметов (ДООП) 

26.08.20 ПМО 

3. 

Рассмотрение планов учебной, методической и 

внеклассной работы на 2020-2021 учебный год 

(ДПОП) 

26.08.20 ПМО 

4. 

Рассмотерние планов учебной, методической и 

внеклассной работы на 2020-2021 учебный год 

(ДООП) 

26.08.20 

ПМО 
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5. 
Утверждение календарно-тематических планов 

на I полугодие (ДПОП) 

01.09.20 ПМО 

6. 
Утверждение календарно-тематических планов 

на I полугодие (ДООП) 

01.09.20 ПМО 

7. Обсуждение Фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по 

учебным предметам Обязательной части 

ПО.01. Художественное творчество, ПО.02. 

История искусств, В.00. Вариативной части в 1/8-

3/8, 5/8-7/8 классах дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области изобразительного 

искусства «Живопись» в I полугодии 2020-2021 

учебного года 

14.09.20 ПМО 

8. Обсуждение Фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по 

учебным предметам художественно-творческой 

подготовки в 3/5-4/5  классах дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной 

программы в области изобразительного 

искусства в I полугодии 2020-2021 учебного года 

14.09.20 ПМО 

9. Подведение итогов I четверти. (ДПОП) 02.11.20 ПМО 

10. Подведение итогов I четверти (ДООП) 02.11.20 ПМО 

11. Подведение итогов II четверти.  

Результаты промежуточной аттестации по итогам 

I полугодия (ДООП). Корректировка плана 

работы на II полугодие 

28.12.20 ПМО 

12. Подведение итогов II четверти.  

Результаты промежуточной аттестации по итогам 

I полугодия (ДПОП). Корректировка плана 

работы на II полугодие 

28.12.20 ПМО 

13. Утверждение календарно-тематических планов 

на II полугодие (ДПОП) 

28.12.20 ПМО 

14. Утверждение календарно-тематических планов 

на II полугодие (ДООП) 

28.12.20 ПМО 

15. Обсуждение Фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по 

учебным предметам Обязательной части ПО.01. 

Художественное творчество, ПО.02. История 

искусств, В.00. Вариативной части в 1/8-5/8, 5/8-

7/8 классах дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области изобразительного 

искусства «Живопись» в I полугодии 2020-2021 

учебного года 

18.01.21 ПМО 

16. Обсуждение Фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по 

учебным предметам художественно-творческой 

подготовки 3/5-4/5 классах дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной прог-

раммы в области изобразительного искусства во 

II полугодии 2020-2021 учебного года 

18.01.21 ПМО 
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17. Подведение итогов III четверти. (ДПОП) 22.03.21 ПМО 

18. Подведение итогов III четверти (ДООП) 22.03.21 ПМО 

19. Подведение итогов учебного года.  

Результаты промежуточной аттестации по итогам 

II полугодия (ДПОП)  

07.06.21 ПМО 

20. Подведение итогов учебного года.  

Результаты промежуточной аттестации по итогам 

II полугодия (ДООП) 

Результаты итоговой аттестации выпускных 

классов (ДООП). 

07.06.21 ПМО 

21. Планирование на 2021-2022 уч. год по итогам 

анализа работы за прошедший уч. год. 

07.06.21 ПМО 

Учебная работа 

1. Проведение промежуточной аттестации в 1/8 

классе дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись» 

21.12-27.12.20 

11.05-17.05.21 
ПМО 

2. Проведение промежуточной аттестации во 

2/8,3/8, 5/8,6/8, 7/8 классах дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области изобразительного 

искусства «Живопись»  

21.12-27.12.20 

11.05-17.05.21 

25.05-31.05.21 ПМО 

3. Проведение промежуточной аттестации 

учащихся 3/5-4/5 классах дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной 

программы в области изобразительного 

искусства  

21.12-27.12.20 

25.05-31.05.20 

ПМО 

4. Проведение итоговой аттестации учащихся 

выпускных классов дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной 

программы в области изобразительного 

искусства 

май ПМО 

Методическая работа 

1. 

Открытый урок «Коллаж с использованием 

различных технологий «Пейзаж (техника 

горячего батика)».  

апрель 

октябрь 
Касьянова Н.И. 

2. Мастер-класс «Техника пейзажа. Гуашь» октябрь Бондаренко Р.А. 

3. 
Открытый урок «Применение информационных 

технологий на уроках дизайна» 
февраль Бородкина Т.Н. 

4. Мастер-класс по печати с помощью трафарета февраль Мелкумян Д.А. 

5. 
Открытый урок «Графика без графических 

программ» 
март Бородкина Т.Н. 

6. 
Открытый урок «Уникальный способ печати 

отражения-монотипия» 
март Куринова И.А. 

Подготовка учащихся к конкурсам, фестивалям, выставкам творческих работ 

учащихся 

1. Краевой конкурс академического рисунка и декабрь - Касьянова Н.И. 
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живописи учащихся старших классов ДХШ и 

художественных отделений ДШИ 

Краснодарского края (зональный этап) 

январь 

2. 
Школьный конкурс «Международный день 

животных» 
октябрь Бондаренко Р.А. 

3. 
Школьный конкурс работ учащихся к юбилею 

А. Барто 
февраль Бондаренко Р.А. 

4. 

Школьный конкурс работ учащихся, 

посвященный 100-летию со дня рождения 

Джанни Родари 

октябрь 
Бондаренко Р.А. 

Куринова И.А. 

5. 
Городская выставка «Государственный флаг 

России» 
август 

Касьянова Н.И. 

Куринова И.А. 

6. 
Всероссийский конкурс «Моя компьютерная 

графика» 
ноябрь Бородкина Т.Н. 

7. Конкурс «РГО: вместе 175 лет» ноябрь Бородкина Т.Н. 

 Краевая выставка «Улицы нашего города» сентябрь Куринова И.А. 

Творческая работа преподавателей 

 

1. Всероссийский конкурс «Моя компьютерная 

графика» 

апрель Бородкина Т.Н. 

2. Персональная выставка «Романтический 

реализм» 

апрель Бондаренко Р.А. 

3. Выставка творческих этюдов «Лето 2020» декабрь Куринова И.А. 

4.  Участие в XI краевой выставке мастеров ДПИ 

«Яблочный  Спас» (батик) 

август Касьянова Н.И. 

Воспитательная работа 

1. Родительские собрания сентябрь, 

декабрь, май 

Касьянова Н.И. 

2. Родительские собрания  сентябрь, 

январь 

Бондаренко Р.А. 

3. Родительские собрания сентябрь, 

декабрь, май 

Мелкумян Д.А. 

4. Родительские собрания декабрь, май Бородкина Т.Н. 

5. Родительские собрания сентябрь Куринова И.А. 

6. Выставка-конкурс работ учащихся 

художественного отделения «Новогодняя 

композиция» 

декабрь Касьянова Н.И. 

Мелкумян Д.А. 

7. Выставка  творческих работ «Дипломные 

проекты» 

февраль Касьянова Н.И. 

8. Выставка творческих работ «Коллаж» апрель Касьянова Н.И. 

9. Выставка работ выпускников 7 класса 2020 года март Куринова И.А. 

10. Выставка «Необычное в обычном» март Бородкина Т.Н. 

11. Выставка творческих работ учащихся 3/8 и 5/8 

классов ДПОП «Декоративный натюрморт в 

технике коллаж» (ШВЗ и в сети «Интернет») 

сентябрь Мелкумян Д.А. 

12. Выставка творческих работ учащихся 3/8 класса 

ДПОП ко дню города Краснодара «Мой любимый 

город» (в сети «Интернет») 

май Мелкумян Д.А. 

13. Выставка работ учащихся, посвященная октябрь Бондаренко Р.А. 
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всемирному дню защиты животных» (в сети 

«Интернет») 

14. Видеолекция к 100-летию итальянского  детского 

писателя Джанни Родари 

октябрь Бондаренко Р.А. 

15. Публикация в сети интернет «День учреждения 

Петром I Андреевского флага в качестве 

официального флага военно-морского флота 

России» 

декабрь Касьянова Н.И. 

16. Выставка работ учеников 7/8 класса ДПОП и 3/5 

класса ДООП «Осень золотая» 

октябрь  Куринова И.А. 

17. Классные часы: 

«Эпидемия» 

«О гаджетах» 

Классный час, посвященный освобождению 

Краснодарского края от фашистских захватчиков 

 

май 

декабрь 

 

октябрь 

Бородкина Т.Н. 

18. Классные часы: 

«Ты – будущий художник» 

«Мастера иллюстраций детской книги» 

 

май 

апрель 

Бондаренко Р.А. 

19 Классные часы:  

«Кто такой дизайнер?» 

«Скульптуры в архитектурном ансамбле г. 

Краснодара» 

-Классный час, посвященный освобождению 

Краснодарского края от фашистских захватчиков 

 

февраль 

май 

 

октябрь 

Касьянова Н.И. 

20 Классные часы: 

-Классный час, посвященный освобождению 

Краснодарского края от фашистских захватчиков 

 

октябрь Куринова И.А. 

21. Классные часы: 

-Классный час, посвященный освобождению 

Краснодарского края от фашистских захватчиков 

 

октябрь Мелкумян Д.А. 

Внеклассно – воспитательная работа 

1. 

Посещение выставок детского художественного 

творчества учащихся ДХШ и ДШИ 

Краснодарского края в краевом выставочном зале 

города Краснодара 

В течение 

учебного года 

Преподаватели 

МО 

2. 
Посещение выставок в Краснодарском краевом 

художественном музее имени Ф. А. Коваленко 

В течение 

учебного года 

Преподаватели 

МО 

3. Посещение  выставок галереи «Арт-союз» 
В течение 

учебного года 

Бородкина Т.Н. 

4. Выставка «Яблочный Спас» в ККВЗ сентябрь Касьянова Н.И. 

5.  
Онлайн выставки и экскурсии ведущих музеев 

России и Краснодарского края 

В течение 

года 

Преподаватели 

МО 

 

2.9. План по внедрению регионального компонента в образовательный процесс. 

На наш взгляд, формирование и развитие у обучающихся этнического самосознания и 

культуры межэтнических отношений должно стать целью нового содержания преподавания 

национально-регионального компонента.  

Предполагаемые шаги для достижения цели:  

Отражение в учебном материале идей, содействующих взаимопониманию, диалогу 

культур, усилению чувства солидарности и равенства между людьми.  




