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ПЛАН 
учебно-методической и внеклассной работы 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей                        

«Рославльская детская музыкальная школа  
им. М.И. Глинки»                                                                                      

на 2013-2014 учебный год 
 
 
 

Основные задачи: 
 

1. Воспитание гармонично - развитого, высоко - морального человека 

средствами музыкального искусства. 

2. Совершенствование форм и методов работы по подготовке 

учащихся к конкурсам, фестивалям, концертам. 

3. Совершенствование форм работы преподавателей ДМШ по 

сохранению контингента учащихся. 

4. Повышение профессионального уровня преподавателей, 

использование в работе современных методик, учебных программ. 

5. Формирование творческой потребности учащихся в свободном 

музицировании, как форме самовыражения и как одной из форм 

социальной адаптации. 

6. Повышение качественного уровня подготовки учащихся и 

накопление исполнительского репертуара. 
 
 



ПЕДСОВЕТЫ 
 
№ Темы педсоветов Ответственные   Дата 

проведен
ия 

1 Утверждение    плана    учебно-
воспитательной     работы     на 
2013-2014 учебный год 
 
Утверждение учебных планов и 
программа на 2013-2014 учебный 
год 

Зам. директора по УВР 
Старостенкова Г.М. 
 
 

29 августа 

2 Тема «Подбор репертуара                в 
целях развития  свободного 
музицирования» 
 
Итоги успеваемости за I четверть 
 

фортепианное  отделение 
  
 
 
Зам. директора по УВР 
Старостенкова Г.М. 

6 ноября 

3 Тема «Подбор репертуара                в 
целях развития  свободного 
музицирования» 
 
Анализ   учебно-методической 
работы за I полугодие 
 
Отчет по внеклассной работе 
 
 

 народное отделение 
духовое отделение 
 
 
Зам. директора по УВР 
Старостенкова Г.М., 
зав. отделениями, 
организ. внек. работы 
Елисеева Е.А. 

 9 января 

4 Тема «Подбор репертуара                в 
целях развития  свободного 
музицирования» 
 
Посещаемость и успеваемость 
учащихся за III четверть 

струнное отделение 
духовое отделение 
 
 
Зам. директора по УВР 
Старостенкова Г.М. 

26 марта 

5 Вопрос о допуске учащихся к 
выпускным экзаменам 

Зам. директора по УВР 
Старостенкова Г.М., 
зав. отделениями 

24 апреля 

6 Отчет по учебно-методической   и  
внеклассной работе  
за 2013-2014 учебный год 
 
Обсуждение     перспективного 
плана на 2014-2015  учебный год 

Зам. директора по УВР ,   
зав. отделами, 
организатор внеклассной 
работы 

30 мая 

 
 



УЧЕБНАЯ РАБОТА 

Фортепианное отделение 
 

№ Мероприятия Время 
 1 Технический зачет – 2-6 классы 

 
 
 
 

октябрь, ноябрь 
 
 2 Зачёт по ансамблю и аккомпанементу –           

3; 4; 5; 7 классы 
 

декабрь 

3 Академический концерт -  1-7 классы   
                                                     1-6 классы 

ноябрь, декабрь   
апрель 

4 Внутришкольный этап  VIII Смоленского 
открытого конкурса учащихся 
фортепианных отделений ДМШ, ДШИ 
«М.И. Глинка и русская музыка»  

28 февраля 

5 Прослушивание выпускников февраль, апрель 

6   Зональный этап  VIII Смоленского 
открытого конкурса учащихся 
фортепианных отделений ДМШ, ДШИ 
«М.И. Глинка и русская музыка» 

 22 марта 
 

7 IV областной открытый конкурс  
эстрадной и джазовой музыки 
 «Ритмы планеты» 

 10-11 апреля 
г. Вязьма 

8 Фестиваль «Музыкальная капель»  -2-6 классы                                                                      март 

9 Контрольные уроки -   2-7 кл. – I полугодие        
                                            1-6 кл. - II полугодие                              
 
 
                                              

декабрь 
май 

10 Выпускной экзамен   май 

 

 

 



Народное отделение (баян, аккордеон) 
№ Мероприятия Дата проведения 
1 Сдача летней программы 2-5 классы сентябрь 

2 Технический зачет -  2-4 класс октябрь, ноябрь 

3 Академические концерты  - 2-5классы 
                                                    1-4 классы                                                         

ноябрь, декабрь 
апрель 

4 Контрольные уроки декабрь, май 

5 Зональный этап II Смоленского открытого 
конкурса учащихся отделений народных 
инструментов ДМШ, ДШИ 

12 февраля 

6 Прослушивание учащихся  1 класса  январь 

7 Зачет по ансамблю февраль 

8 Сдача этюдов – 5 класс февраль 

9 Фестиваль пьес «Музыкальная капель» март 

10 Прослушивание выпускников март, апрель 

11 Выпускной экзамен май 

Народное  отделение  (гитара, домра, балалайка) 
№ Мероприятия Дата проведения 
1 Технический зачет - (2-4 классы) октябрь, февраль 

2 Академические концерты   -   2 – 5 классы 
                                                      1 – 4 классы 

декабрь 
 апрель 

3 Контрольные уроки декабрь, май 

4 Зональный этап II Смоленского открытого 
конкурса учащихся отделений народных 
инструментов ДМШ, ДШИ 

12 февраля 

5 Сдача этюдов  5 класс февраль  

6 Фестиваль пьес 2-4 классы март 

8 Прослушивание выпускников февраль, март 

9 Зачет по ансамблю апрель 

10 Отчетный концерт отделения апрель 

11 Выпускной экзамен май 

 



Отделение духовых и ударных инструментов  
№ Мероприятия Дата проведения 
1 Академические концерты  - 1-5классы 

                                                    1-4 классы       
ноябрь, декабрь 
апрель 

2 Контрольные уроки декабрь, май 

3 Зональный этап IV Смоленского открытого 
конкурса учащихся класса духовых и ударных 
инструментов ДМШ, ДШИ 

17 января 

4 Технический зачет      2-4 классы февраль, март 

5 Фестиваль «Музыкальная капель» март 

6 Зачет по ансамблю апрель 

7 Выпускной экзамен май 

Струнное отделение (класс скрипки) 
№ Мероприятия Дата проведения 
1  Зачет по ансамблю 3-6 классы октябрь, декабрь 

2 Академические концерты ноябрь 
апрель 

3 Контрольные уроки по четвертям 

4 Зональный этап V Смоленского открытого 
конкурса учащихся отделений струнно-
смычковых инструментов ДМШ, ДШИ 
 

15 февраля 

5 Прослушивание первоклассников февраль 

6 Технический зачет  февраль 

7 Фестиваль пьес март 

8 Прослушивание выпускников март, апрель 

9 Выпускной экзамен май 

Отделение  эстрадного пения  
№ Мероприятия Дата проведения 
1 Контрольные уроки по четвертям 

2 Академические концерты декабрь, май 

3 Прослушивание выпускников февраль, апрель 

4 Выпускной экзамен май 



Отделение фольклорного  пения  
№ Мероприятия Дата проведения 
1 Контрольные уроки 1-5 классы декабрь, май 

2 Прослушивание выпускников февраль, апрель 

3 Зачёт по хореографии 1-5 классы декабрь, май 

4 Самостоятельная работа по народному 
творчеству 1-5 классы 

ноябрь, декабрь 

февраль, апрель 

5 Выпускной экзамен  май 

Теоретическое отделение, хоровой класс 
 

№ Мероприятия Дата проведения 

1 Контрольные уроки по четвертям 

2 Выпускные экзамены по сольфеджио  
                                       5класс,  7класс                                        

май 

3 Зачет по музыкальной литературе май 

 
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
Фортепианное отделение 

1. Открытый урок  «Учимся играть 
гаммы »  

Аронина А.В. ноябрь 

2. Открытый урок  «Музицирование 
в классе фортепиано » 

Сазандришвили М.З.  ноябрь 

3.  Открытый урок  «Работа над 
этюдами в младших классах» 

Ковалева А.В. 
 

январь  

Народное отделение (класс баяна, аккордеона) 
 
1 Открытый урок «Накопление 

исполнительского репертуара» 
Васейкина В.П. ноябрь 

Народное отделение (класс домры, гитары, балалайки) 
1 Открытый урок «Работа над 

качеством звука в классе гитара» 
Белов И.С. ноябрь 

 



Струнное отделение (класс скрипки) 
 

1  «Детская художественная 
одаренность» - методическое 
сообщение 

Богданова О.А. ноябрь 

 Отделение духовых и ударных инструментов  
1.  Открытый урок «Работа над 

репертуаром в классе трубы» 
Казаков Р.А. февраль 

Теоретическое отделение, хоровой класс 

1.  Открытый урок «Интервал как 
выразительный элемент мелодии» 
4 класс                      

Макарова Е.А. декабрь 

2. Открытый урок «Интервал как 
выразительный элемент мелодии» 
5 класс                      

Макарова Е.А. март 

3. Открытый урок «Использование 
ручной системы на уроках 
сольфеджио» 
3 класс                      

Сорокина С.Е. март 

 
ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА 

 
 

1. «Здравствуй, музыка» 
 

Елисеева Е.А. сентябрь 

2.  «Посвящение в музыканты» 
 

    Елисеева Е.А. октябрь 

3.  Новогодний концерт учащихся и 
преподавателей ДМШ 

    Елисеева Е.А.,     
зав. отделениями 

декабрь 

4. «Под новый год» концерт учащихся и 
преподавателей  отделения 
эстрадного пения 

Елисеева Е.А. 
Новикова О.С. 

декабрь 

5. Родительски е собрания с концертом 
учащихся 

 I и II 
полунодие 

6. Музыкальный фестиваль  
«Моя музыкальная семья» 

    Елисеева Е.А.,     
зав. отделениями 

май 

7. Отчетный концерт учащихся и 
преподавателей  школы 

    Елисеева Е.А.,     
зав. отделениями 

май 

8. Выпускной вечер     Елисеева Е.А.,     
зав. отделениями 

май 

9. Выпуск стенгазеты 
 

 весь период 



10. Творческие выставки учащихся: 
 «Моя любимая мелодия» 
 «Мой любимый музыкальный 

инструмент» 
 «Немеркнущая звезда русской 

музыки» - 110 лет основания школы 
 

преподаватели 
теоретических 

дисциплин 
 

весь период 

 

Внешкольная, эстетическая и просветительская работа 
 
1. Концерты для учащихся общеобразовательных 

школ и д/с 
весь период 

2. Концерты Народных коллективов:  
Оркестра русских народных инструментов, 
 ансамбля «Ретро», 
 Духового оркестра 

весь период 

3. Участие детей и преподавателей школы в 
концертах для общественности города и 
района 

весь период 

4.  Участие в концертах, посвященных 
профессиональным праздникам и 
знаменательным датам 

весь период 
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