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ПЛАН

учебно-воспитательной работы
муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей
«Рославльская детская музыкальная школа
им. М.И. Глинки»
на 2014-2015 учебный год
Основные задачи:
1. Воспитание гармонично - развитого человека средствами
музыкального искусства.
2. Повышение профессионального уровня преподавателей, изучение
и внедрение в практику передового педагогического опыта, новых
педагогических технологий.
3. Развитие в школе инновационных процессов.
4. Повышение качественного уровня подготовки
накопление исполнительского репертуара.

учащихся

и

5. Совершенствование форм работы преподавателей ДМШ по
сохранению контингента учащихся.
6. Формирование творческой потребности учащихся в свободном
музицировании, как форме самовыражения и как одной из форм
социальной адаптации.

ПЕДСОВЕТЫ
№

Темы педсоветов

1

- Утверждение плана учебновоспитательной работы на
2014-2015 учебный год
- Утверждение учебных планов и
программа на 2014-2015 учебный
год
2 - Тема: «Увлеченность и интерес к
занятиям учащегося – главная
задача в воспитании и обучении.
Формы и методы в работе
преподавателя».
- Итоги учебно-воспитательной
работы за Iчетверть
-Новое в региональных документах
по проведению аттестации
педагогических работников
3 - Тема: «Увлеченность и интерес к
занятиям учащегося – главная
задача в воспитании и обучении.
Формы и методы в работе
преподавателя».
- Итоги мониторинга
деятельности школы в I полугодии
2014-2015 учебного года
4

- Тема: «Увлеченность и интерес к
занятиям учащегося – главная
задача в воспитании и обучении.
Формы и методы в работе
преподавателя».
- Итоги учебно-воспитательной
работы за III четверть

5 - Вопрос о допуске учащихся к
выпускным экзаменам
6

Ответственные
Зам. директора по УВР
Старостенкова Г.М.

Дата
проведения

29.08.14г.

Зам. директора по УВР
Старостенкова Г.М.,
зав. отделениями
струнное отделение
духовое отделение

13 ноября

Зам. директора по УВР
Старостенкова Г.М.,
зав. отделениями
Старостенкова Г.М.,
Иваньева А.Ю.
народное отделение
фольклорное пение

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

9 января

25 марта

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

29 апреля

- Анализ учебно-воспитательной Зам. директора по УВР , зав.
4 июня
отделами,
и внеклассной работе за 2014-2015
организатор внеклассной работы
учебный год
- Обсуждение перспективного
плана на 2015-2016 учебный год

УЧЕБНАЯ РАБОТА
Фортепианное отделение
№
Мероприятия
1 Технический зачет – 2-6 классы
2
3
4

Зачёт по ансамблю и аккомпанементу –
3 - 5; 7 классы
Академический концерт - 1-8 классы
1-6 классы
Внутришкольный этап II Смоленского
открытого конкурса исполнительского
искусства «Живой родник», посвящённый
70-летию Победы в Великой Отечественной
войне (номинация – Фортепианные
ансамбли)

Время
октябрь, ноябрь
декабрь
ноябрь, декабрь
апрель
7 февраля

5

Прослушивание выпускников

февраль, апрель

6

Зональный этап II Смоленского открытого
конкурса исполнительского искусства
«Живой родник»
Фестиваль пьес - 2-6 классы

13 февраля

7

март

8

Контрольные уроки - 2-6 классы – I полугодие 27/X-30/X; 18/XII-24/XII;
1-4 классы - II полугодие 16/III-19/III; 14/V-20/V

9

Выпускной экзамен

22 мая

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

Дата проведения
сентябрь

2

Технический зачет - 2-4 класс

ноябрь

3

Академические концерты - 2-5 классы
1-4 классы

ноябрь, декабрь
апрель

4

Контрольные уроки:
2-6 классы – I полугодие
1-6 классы - II полугодие

27/X-30/X; 18/XII-24/XII;
16/III-19/III; 14/V-20/V

5

7

24 декабря
Внутришкольный этап II Смоленского
открытого конкурса исполнительского
искусства «Живой родник», посвящённый
70-летию Победы в Великой Отечественной
войне (номинация –Ансамбли народных
инструментов)
15 января
Зональный этап II Смоленского
открытого конкурса исполнительского
искусства «Живой родник»
29января
Прослушивание учащихся 1 класса

8

Сдача этюдов – 5 класс

6

13 февраль

9

Фестиваль, посвященный 70-летию Победы март
в Великой Отечественной войне
март, апрель
10 Прослушивание выпускников
11 Выпускной экзамен

20 мая

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

Дата проведения
октябрь, февраль

2

декабрь
апрель
24 декабря

3

4

5

Академические концерты - 2 – 7 классы
1 – 4, 6-7 классы
Внутришкольный этап II Смоленского
открытого конкурса исполнительского
искусства «Живой родник», посвящённый
70-летию Победы в Великой Отечественной
войне (номинация – Ансамбли народных
инструментов)
Контрольные уроки:
1-7 классы – I полугодие
1-4 классы - II полугодие

27/X-30/X; 18/XII-24/XII;
16/III-19/III; 14/V-20/V

7

Зональный этап II Смоленского открытого 15 января
конкурса исполнительского искусства
«Живой родник»
март
Фестиваль пьес
«Очарованье струн певучих»
март, апрель
Прослушивание выпускников

8

Выпускной экзамен

6

20 мая

Отделение духовых и ударных инструментов
№
Мероприятия
1 Академические концерты - 1-5классы
1-4 классы
2 Контрольные уроки:
1-8 классы – I полугодие
1-4 классы - II полугодие

Дата проведения
декабрь
апрель

3

Технический зачет

март

4

Фестиваль, посвященный 70-летию Победы март
в Великой Отечественной войне

5

Прослушивание выпускников

март, апрель

6

Выпускной экзамен

25 мая

2-4 классы

27/X-30/X; 18/XII-24/XII;
16/III-19/III; 14/V-20/V

Струнное отделение (класс скрипки)
№
Мероприятия
1 Технический зачет I полугодие – гаммы
II полугодие - этюды
2 Зачет по ансамблю
I полугодие
II полугодие
3 Академические концерты

Дата проведения
октябрь
февраль
октябрь
декабрь
ноябрь, апрель

4

Контрольные уроки:
1-7 классы – I полугодие 27/X-30/X; 18/XII-24/XII;
1-6 классы - II полугодие 16/III-19/III; 14/V-20/V

5

III Зональный конкурс учащихся класса 12 декабря
скрипки

6

Прослушивание первоклассников

февраль

7

Фестиваль пьес

март

8

Прослушивание выпускников

март, апрель

9

Выпускной экзамен

22 мая

Отделение эстрадного пения
№
Мероприятия
Дата проведения
1 Внутришкольный
конкурс
детского ноябрь
музыкального творчества «Пой со мной»
27/X-30/X; 18/XII-24/XII;
2 Контрольные уроки
16/III-19/III; 14/V-20/V
3

Академические концерты

апрель

4

Прослушивание выпускников

март

5

Выпускной экзамен

25 мая

Отделение фольклорного пения
№
Мероприятия
Дата проведения
1 Контрольные уроки:
27/X-30/X;
18/XII-24/XII;
1-6 классы – I полугодие
1-4 классы - II полугодие 16/III-19/III; 14/V - 20/V
март
2 Прослушивание выпускников
3

Зачёт по хореографии 1-5 классы

декабрь, май

4

Зачет по народному творчеству 1-5 классы

декабрь, май

5

Зачет по ансамблю

декабрь, май

6

Выпускной экзамен

20 мая

Теоретическое отделение, хоровой класс
№
1

2
3
4

Мероприятия

Дата проведения

Контрольные уроки:
27/X-30/X; 18/XII-24/XII;
1-8 классы – I полугодие
1-4 классы - II полугодие 16/III-19/III; 14/V-20/V
II полугодие
Конкурс-викторина «Музыкант Божьей
преп. Сорокина С.Е.
милостью», посвященный юбилею И.С.
Баха (учащиеся 3 класса)
май
Зачет по музыкальной литературе
Выпускные экзамены по сольфеджио
5класс, 7класс

май

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Фортепианное отделение

1

Открытый урок «Работа над
педалью с учащимися младших
классов»

ноябрь

Иваньева А.Ю.

Народное отделение (класс баяна, аккордеона)
1
2

Открытый
урок
«Работа
над Трофименкова Л.В.
полифонией в старших классах»
Открытый урок «Основы посадки и
Кольцова В.Г.
постановки игрового аппарата у
начинающих аккордеонистов, как
залог
хорошего
технического
развития»

ноябрь
январь

Народное отделение (класс домры, гитары, балалайки)
1

Открытый
урок
«Применение
приемов
игры
и
способов
звукоизвлечения в классе гитары»

Белов И.С.

ноябрь

Струнное отделение (класс скрипки)
1
2

Открытый урок «Работа над
концертами Ф.Зейца»
Открытый урок «Чтение с листа в
классе скрипки»

Богданова О.А.

ноябрь

Степачева И.Г.

март

Отделение духовых и ударных инструментов
1.

Открытый урок «Формирование
основ
музыкального
исполнительства у начинающих в
классе саксофона»

Петраков М.М.

февраль

Теоретическое отделение, хоровой класс
1.
2.
3.

Открытый урок «Связь слушания
музыки
с
музыкальной
литературой» 4 класс
Открытый урок «Интервал как
выразительный элемент мелодии»

Макарова Е.А.

ноябрь

Макарова Е.А.

февраль

Открытый урок «Работа над Старостенкова Г.М.
диктантом в старших классах»

март

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА
1

«Здравствуй, музыка»- концерт,
посвященный «Дню знаний»

Елисеева Е.А.

1 сентября

2

Концерт, посвященный Дню музыки

Елисеева Е.А.,
зав. отделениями

1 октября

3

День матери

14 ноября

4

«Посвящение в музыканты»

Елисеева Е.А.,
зав. отделениями
Елисеева Е.А.

5

Новогодний концерт учащихся и
преподавателей ДМШ
6 «Под новый год» концерт учащихся и
преподавателей отделения
эстрадного пения
7 Родительские собрания с концертом
учащихся
«Музыкальный кудесник» к юбилею
Д.Б. Кабалевского
« По нотам поем и играем» - урок
концерт для родителей
8 Творческие работы учащихся 2 класса
по слушанию музыки - «Прекрасное
пробуждает доброе»
9 Отчетный концерт учащихся и
преподавателей школы,
посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне
10 Музыкальный фестиваль
«Моя музыкальная семья»
11 Выпускной вечер
12 Выпуск стенгазеты
13 Творческие выставки учащихся:
 «Моя любимая мелодия»
 «Мой любимый музыкальный
инструмент»

22 ноября

Елисеева Е.А.,
зав. отделениями

26 декабря

Елисеева Е.А.

24 декабря

Макарова Е.А.

I и II
полугодие
декабрь

Макарова Е.А.
преп. Васильева
Н.В.

весь период

Елисеева Е.А.,
зав. отделениями

апрель

Елисеева Е.А.,
зав. отделениями

май

Елисеева Е.А.,
зав. отделениями
преподаватели

май

преподаватели
теоретических
дисциплин

весь период
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

