I раздел. Учебная работа.
1-е полугодие.
Сентябрь
 5-12 сентября – зачет по летней работе 2-7 классов - самостоятельная
работа (две разнохарактерных пьесы по нотам) – ответственные: и. о.
методиста Куликов А. Е., зав. фортепианным отделом Зотова Н.Ф
Октябрь
 25 октября – первый смотр учащихся первого года обучения (2-3
разнохарактерные пьесы) – ответственные: директор школы Скворцова
О.А. , и. о. методиста Куликов А. Е., зав. фортепианным отделом Зотова
Н.Ф.
 26-27 октября – техзачет 2-6 классов (диезные гаммы по программе, один
этюд) – ответственные: и. о. методиста Куликов А. Е., зав. фортепианным
отделом Зотова Н.Ф
 Конец октября – проведение контрольных уроков по теоретическим
дисциплинам за первую четверть (ответственные: заместитель директора
по УВР Чеглакова И.С., зав. теоретическим отделом Чеснокова Е.В.)
Ноябрь
 10 и 17 ноября - прослушивание номеров к музыкальному салону
«Музыкальная живопись и живописная музыка», с участием всех отделов
школы (ответственные: заместители директора по УВР Чеглакова И.С.,
зав. теоретическим отделом Чеснокова Е.В., зав. фортепианным отделом
Зотова Н.Ф., и. о. методиста Куликов А.Е.)
 17 и 19 ноября - проведение внутришкольного конкурса по чтению с листа
на уроках сольфеджио (отв. зав. теоретическим отделом Чеснокова Е.В.)
 20 ноября – участие учащихся 4-7 классов в окружном конкурсе по чтению
с листа (ответственные: член ГЭС по отделу «Теория и история искусства,
композиция» Чеснокова Е.В., место проведения – МГДМШ им.
Дунаевского)
 24 ноября - прослушивание к окружному концерту пианистов (отв. и. о.
методиста Куликов А. Е., зав. фортепианным отделом Зотова Н.Ф.)
 26 и 28 ноября – проведение музыкального салона «Музыкальная
живопись и живописная музыка» (ответственные: директор школы
Скворцова О.А., заместитель директора по УВР Чеглакова И.С., зав.
теоретическим отделом Чеснокова Е.В.; зав. фортепианным отделом
Зотова Н.Ф., и. о. методиста. Куликов А.Е.)

 в течении месяца – проведение общешкольных зачетов по сольфеджио у 2
и 3 классов (отв. зав. теоретическим отделом Чеснокова Е.В.)
Декабрь
 12-16 декабря – академический зачет по фортепиано учащихся 1-6 классов
(ответственные: директор школы Скворцова О.А., и. о. методиста
Куликов А. Е.; зав. фортепианным отделом Зотова Н.Ф.)
 12-16 декабря – зачет учащихся 1-6 классов по аккордеону (полифония,
народная обработка, ансамбль) – ответственные : заместитель директора
по УВР Чеглакова И.С., преподаватель Юшина Е.Г.
 15 декабря - первое прослушивание выпускников фортепианного отдела и
класса аккордеона (два произведения наизусть, одно – по нотам) –
ответственные: заместитель директора по УВР Чеглакова И.С., и. о.
методиста Куликов А. Е.; зав. фортепианным отделом Зотова Н.Ф.
 15-25 декабря – проведение контрольных уроков по теоретическим
дисциплинам (ответственные: заместитель директора по УВР Чеглакова
И.С., зав. теоретическим отделом Чеснокова Е.В.)
 Середина декабря – контрольные уроки в классах сольного пения
(ответственные: директор школы Скворцова О.А., зав. хоровым отделом
Швецова А.В.)
2-е полугодие
Январь
 26 и 28 янвяря – проведение внутришкольных концертов камерно –
ансамблевого музицирования на уроках сольфеджио (отв. зав.
теоретическим отделом Чеснокова Е.В.)
 Конец месяца – проведение зачета на младшем хоре «Надежда»
(ответственные: директор школы Скворцова О.А., руководитель хора
Чеснокова Е.В.)
Февраль
 2-3 февраля – технический зачет (2-6 классы) – бемольные гаммы по
программе, этюд (ответственные: зам. дир. по УВР Чеглакова И.С., и. о.
методиста Куликов А. Е., зав. фортепианным отделом Зотова Н.Ф.)
 2-3 февраля – технический зачет народного отдела 2-6 класс (этюд, 2
гаммы) - отв. преподаватель Юшина Е.Г.
 16 февраля – проведение прослушивания к окружному концерту младших
классов (ответственные: и. о. методиста Куликов А. Е.., зав. фортепианным
отделом Зотова Н.Ф)

 25 февраля – участие учащихся школы в окружном концерте младших
классов (ответственные: и. о. методиста Куликов А. Е.., зав. фортепианным
отделом Зотова Н.Ф)
 Конец месяца – участие ансамблей школы в городском прослушивании к
концерту камерно-ансамблевого музицирования «Все флаги в гости будут
к нам», место проведения – ДМШ им. Гречанинова (отв. член ГЭС по
отделу «Теория и история искусства, композиция» Чеснокова Е. В)
Март
 2 марта – второе прослушивание выпускников (вторая половина
программы) – ответственные: зам. директора по УВР Чеглакова И.С., и. о.
методиста Куликов А. Е., зав. фортепианным отделом Зотова Н.Ф.
 4 марта – проведение внутришкольного конкурса «Юный виртуоз»
(исполнение 2 этюдов) – ответственные: директор школы Скворцова О.А.,
и. о. методиста Куликов А. Е., зав. фортепианным отделом Зотова Н.Ф.
 15 марта – проведение общешкольного зачета по сольфеджио у первых
классов (отв. зав. теоретическим отделом Чеснокова Е. В.)
 13– 20 марта - проведение контрольных уроков по теоретическим
дисциплинам (отв. заместитель директора по УВР Чеглакова И.С., зав.
теоретическим отделом Чеснокова Е.В.)
 21 марта – прослушивание к окружному концерту средних и старших
классов (ответственные: и. о. методиста Куликов А. Е., зав. фортепианным
отделом Зотова Н.Ф.)
Апрель
 10 – 12 апреля – хоровой зачет учащихся хора первоклассников
«Колокольчик» (ответственные: директор Скворцова О.А.; зав. хоровым
отделом Швецова А.В.; зам. директора по УВР Чеглакова И. С.)
 1 апреля – участие учащихся средних и старших классов в окружном
концерте (отв. зав. фортепианным отделом Зотова Н.Ф.)
 17-23 апреля – проведение общешкольных зачетов по сольфеджио в 5 и 6
классах (отв. зав. теоретическим отделом Чеснокова Е.В.)
 18-20 апреля – переводные зачеты 2-6 классов по фортепиано и 1-6
классов по аккордеону (все учащиеся – полифония, крупная форма, пьеса)
– ответственные: директор школы Скворцова О.А., и. о. методиста
Куликов А. Е., зав. фортепианным отделом Зотова Н.Ф., преп. Юшина
Е.Г.)
 24-30 апреля – проведение письменных экзаменов по сольфеджио в 4 и 7
классах (ответственные: зав. теоретическим отделом Чеснокова Е.В.)
 24-30 апреля – проведение контрольного урока по музыкальной
литературе учащихся 7 класса (отв. зав. теоретическим отделом Чеснокова
Е.В., и. о. методиста Куликов А. Е.)

Май
 Начало мая – проведение переводных и выпускных экзаменов по
сольфеджио в 4 и 7 классах (ответственные: директор ДМХШ №106
Скворцова О.А., зам. дир. по УВР Чеглакова И.С., зав. теоретическим
отделом Чеснокова Е.В.)
 16 мая - выпускные экзамены (7 класс) по фортепиано и аккордеону
(ответственные: директор ДМХШ №106 Скворцова О.А.,отв. заместитель
директора по УВР Чеглакова И.С., зав. фортепианным отделом Зотова
Н.Ф., и. о. методиста Куликов А. Е., преп. Юшина Е.Г.)
 18 мая – переводные экзамены учащихся 1 класса по фортепиано – 4
разнохарактерные пьесы (полифония, крупная форма, этюд и пьеса) –
ответственные: директор школы Скворцова О.А., и.о. методиста Куликов
А. Е., зав. фортепианным отделом Зотова Н.Ф.)
 15-20 мая – итоговые контрольные уроки по сольфеджио в 1,2,3,5,6 – х
классах (отв. заместитель директора по УВР Чеглакова И.С.; зав.
теоретическим отделом Чеснокова Е.В.)
 15-20 мая – проведение контрльных уроков по музыкальной литературе
учащихся 1-6 классов (ответственные: зав. теоретическим отделом
Чеснокова Е.В., и. о. методиста Куликов А. Е.)

II раздел. Методическая работа.
1-е полугодие
Сентябрь
 В течение месяца – посещение преподавателями школы малых
педагогических советов педагогических работников образовательных
учреждений, подведомственных Департаменту культуры города Москвы.
 Начало сентября – проведение заседания педагогического совета школы и
собраний всех отделов школы на тему: «Обсуждение плана работы на 2016/17
учебный год», (ответственные: директор школы Скворцова О.А., заведующие
отделами.)
 2 сентября – открытый урок преподавателя Неклюдовой М.Д. с ученицей 2
класса Кузьминой А. в рамках подтверждения на «Соответствие занимаемой
должности». Тема: «Работа над техникой с учащимися младших классов»
(ответственные: заместитель директора по УВР Чеглакова И.С., зав.
фортепианным отделом Зотова Н.Ф.)

 15 сентября – участие преподавателей отдела в городском форуме
творческого образования секции теории и истории искусства на тему:
«Воспитание как неотъемлемая часть образования» (место проведения – КВЦ
«Сокольники», организаторы – ДОП в сфере культуры и искусства)
 Участие директора школы - Заслуженного работника культуры РФ
Скворцовой О.А. в сессии по хоровому исполнительству «Руководитель
детского хора. Особенности профессии»
 23, 26 и 28 сентября – родительские собрания всех хоров (ответственные:
руководители хоров с участием преподавателей теоретического отдела)
Октябрь
 Заседание теоретического отдела. Подготовка викторины для праздника
первоклассников «Посвящение в музыканты» (ответственные: зам.
директора по УВР Чеглакова И.С., зав. теоретического отдела Чеснокова
Е.В., преп. Алексюк В.А.)
 Заседание хорового отдела. Обсуждение мероприятия «Посвящение в
музыканты» (ответственные: зам. директора по УВР Чеглакова И.С., зав.
хоровым отделом Швецова А.В.)
Ноябрь
 Открытый урок Скворцовой О. А. с участием старшего хора
«Вдохновение» в Семинаре – практикуме по обмену опытом
преподавателей сольного пения и хормейстеров (в рамках работы
Методического Хорового Центра) - ответственные: директор школы
Скворцова О.А., зав. хоровым отделом Швецова А.В.
Декабрь


В течение месяца – открытый урок Скворцовой О. А. в рамках
методической работы окружной хоровой секции САО «Работа с
репертуаром» с участием старшего хора «Вдохновение» (отв. зав.
хоровым отделом Швецова А.В.)
 3 декабря – проведение открытого урока по музыкальной литературе в 5
классе преп. Куликова А.Е. на тему «Й.Гайдн – «Прощальная
симфония»» ( отв. зав. теоретическим отделом Чеснокова Е.В., и.о.
методиста Куликов А.Е.
 9 декабря – проведение открытого урока по сольфеджио в 3 классе преп.
Чеглаковой И. С. на тему «Методы и приемы гармонического развития
слуха в освоении интервалов и аккордов» ( ответственные: зав.
теоретическим отделом Чеснокова Е.В., преподаватель Чеглакова И.С.)

2-е полугодие
Январь
 В начале месяца – заседание всех отделов школы на тему «Подведение
итогов 1 полугодия и обсуждение плана работы на 2 полугодие», отв.
заведующие отделами (ответственные: директор школы Скворцова О.А.,
заведующие отделами).
Март
 11 марта – открытый урок по слушанию музыки в рамках подтверждения
должности преп. Куликова А. Е. в 1 классе на тему «Танцы в классической
музыке» (ответственные: заместитель директора по УВР Чеглакова И.С.,
зав. теоретического отдела Чеснокова Е.В.)
 Середина марта – открытый урок по вокалу преп. Чесноковой М. С.
(ответственные: заместитель директора по УВР Чеглакова И.С., зав.
хорового отдела Швецова)
 20 марта – Открытый урок по сольфеджио преп. Алексюк В. А. в 4 классе
на тему «Интонационная работа с первоклассниками на уроках
сольфеджио»(заместитель директора по УВР Чеглакова И.С., зав.
теоретического отдела Чеснокова Е.В)
Апрель
 Заседание методического совета школы. на тему «Подготовка и
проведение выпускного вечера» (ответсьтвенные: заместитель директора
по УВР Чеглакова И.С., и.о. методиста Куликов А.Е., зав. теоретическим
отделом Чеснокова Е.В.)
Май


Заседания всех отделов школы с отчетами работы за 2016/17 учебный год и
обсуждение планов работы на 2017/18 учебный год, отв. заведующие
отделами

В течение года:
1. Посещение уроков молодых преподавателей заведующими хорового,
теоретического и фортепианного отделов школы с последующим анализом
(ответственные: зав фортепианным отделом Зотова Н.Ф., зав. хоровым

2.
3.

4.

5.

отделом Швецова А.В., зав. теоретическим отделом Чеснокова Е.В., и. о.
методиста Куликов А. Е.);
Посещение уроков преподавателей администрацией школы.
Посещение преподавателями школы методических мероприятий
городского «Учебно-методического центра развития образования в сфере
культуры и искусства» г. Москвы (отв. заведующие отделов).
Ежемесячное заседание Методического совета школы. (отв. директор
школы Скворцова О.А., заместитель директора по УВР Чеглакова И.С.,
методист Чеснокова Е.В.)
Заседание педагогического совета школы и собраний отделов школы не
реже одного раза в четверть для обсуждения текущих вопросов.

III раздел. Внеурочная работа с учащимися.
Декабрь
 Проведение новогодних праздников для учащихся младшего и среднего
хоров (ответственные: руководители хоровых коллективов - Чеглакова
И.С., Чеснокова Е.В., зав. хоровым отделом Швецова А.В.).
 Проведение новогоднего праздника для учащихся старшего хора «Клуб
веселых музыкантов» (КВМ) (ответственные: Скворцова О.А., преп.
Чеснокова Е.В. , зав. хоровым отделением Швецова А.В., и.о. методиста
Куликов А.Е.)
 Проведение новогодних праздников в классах фортепиано и аккордеона
(отв. – преподаватели инструментальных отделов)

IV раздел. Просветительская и концертная деятельность.
В течение всего года:
1. Регулярные выступления и участие в мероприятиях детских садов в
рамках проекта «Классическая музыка в детском саду».
2. Участие в концертах для ветеранов ВОВ и многодетных семей,
организуемых Управой района «Дмитровский» САО г. Москвы.
3. Проведение тематических классных концертов для родителей в конце
каждого полугодия во всех классах преподавателей инструментальных
отделов.
4. Организация выступлений учащихся школы в ГУ ЦСО «Дмитровский».
Ответственные за данные мероприятия – директор школы Скворцова О.А.,
заместитель директора по УВР Чеглакова И.С., и.о. методиста Куликов А.Е., зав.
теоретическим отделом Чеснокова Е.В.)

1-е полугодие.
10 сентября
 участие младшего хора «Надежда» и концертного хора «Вдохновение» в
праздновании Дня города (организатор мероприятия – управа района
«Дмитровский») в Парке на Ангарских прудах (ответственные: директор
Скворцова О.А., заместитель директора по УВР Чеглакова И.С.,
руководитель хора Чеснокова Е.В.)
30 сентября
 торжественное открытие проекта «Классическая музыка в детском саду» концертный зал ДМХШ № 106 (отв. зам директора по УВР Чеглакова
И.С.)
1 октября
 концерт посвященный празднованию Международного Дня музыки»
(ответственные: директор Скворцова О.А., заместитель директора по УВР
Чеглакова И.С.)
6 октября
 проведение Вечера встречи выпускников с участием концертного хора
«Вдохновение» (ответственные: зав хоровым отделом Швецова А.В., зав.
теоретическим отделом Чеснокова Е.В.)
18 октября
 проведение концерта-лекции Куликова А. Е. «К юбилею Сергея
Прокофьева» с участием педагогов фортепианного отдела (ответственные:
зам. директора по УВР Чеглакова И.С., и. о. методиста Куликов А. Е)
24 октября
 проведение праздника «Посвящение в музыканты» для учащихся хора
первоклассников «Колокольчик» с участием концертного хора
«Вдохновение» (ответственные: зав. хоровым отделом Чеглакова И.С., зав.
теоретическим отделом Чеснокова Е.В., зав. хоровым отделом Швецова
А.В.)
26 и 28ноября
 проведение музыкального салона «Музыкальная живопись и живописная
музыка» с участием всех отделов школы (ответственные: заместитель
директора по УВР Чеглакова И.С., зав. теоретическим отделом Чеснокова

Е.В.; зав. фортепианным отделом Зотова Н.Ф., и. о. методиста Куликов А.
Е.)
27 ноября
 участие концертного хора «Вдохновение» в фестивале, посвященном 70летию Нижегородской консерватории (ответственные: директор
Скворцова О.А., и. о. методиста Куликов А.Е.)
середина декабря
 Участие младшего хора «Надежда» в Московском открытом детском
фестивале концертных хоров ДМШ, ДМХШ и ДШИ города Москвы «Пою
Рождество» в Музее-усадьбе «Царицино» (отв. зав. теоретического отдела,
руководитель хора Чеснокова Е. В.)
Конец декабря
 концерт-зачет хорового отдела школы (ответственные: директор школы
Скворцова О.А., зам. директора по УВР Чеглакова И.С., зав. хорового
отдела Швецова А.В., руководитель хора Чеснокова Е.В.)
24 декабря
 концерт инструментальных отделов (и.о. методиста Куликов А.Е., зав.
фортепианным отделом Зотова Н.Ф., преп. Юшина Е.Г.)
2-е полугодие.
2 февраля
 участие отобранных ансамблей школы в окружном концерте камерноансамблевого музицирования в МГДМШ им. Дунаевского (отв. – член
ГЭС по отделу «Теория и история искусства, композиция» Чеснокова Е.В.)
12 февраля
 Участие младшего хора «Надежда» в городском конкурсе младших хоров
«Звонкие голоса» в ДМШ № 71 (ответственные зав. хоровым отделом
Швецова А.В., руководитель хора Чеснокова Е.В.)
25 февраля
 Участие учеников школы в окружном концерте учащихся пианистов
младших классов (отв. зав фортепианным отделом Зотова Н.Ф., и.о.
методиста Куликов А. Е.)

Март
 Участие хора первоклассников «Колокольчик» в фестивале, посвященном
юбилею С. М. Соснина в ДМШ им. Балакирева (отв заместитель директора
Чеглакова И.С., зав. хоровым отделом Швецова А.В.)
17 марта
 Проведение концерта-лекции преподавателя Куликова А. Е. «Волшебство
Шопена» с участием преподавателей фортепианного отдела (отв. зав
фортепианным отделом Зотова Н.Ф., и.о. методиста Куликов А. Е.)
1 апреля
 Выступление учащихся школы (старшие классы) на окружном концерте
учащихся - пианистов хоровых школ и хоровых отделений ДМШ и ДШИ
САО (отв. зав. фортепианным отделом Зотова Н.Ф., и. о. методиста
Куликов А. Е.)
Конец апреля
 Проведение отчетного концерта школы в актовом зале ГОУ СОШ 668 (отв.
директор школы Скворцова О.А., зав. хоровым отделом Швецова А.В.)
Начало мая
 Участие концертного хора «Вдохновение» в Международном хоровом
конкурсе в Италии (ответственные: директор школы Скворцова О.А., зав.
хоровым отделом Швецова А.В.)
Конец мая
 Проведение выпускного вечера (ответственные: директор школы
Скворцова О.А., заместитель директора по УВР Чеглакова И.С., зав.
теоретического отдела Чеснокова Е.В.)

V раздел. Внеклассная работа.
1. Регулярно, не менее одного раза в четверть, проведение родительских
собраний в классах каждого преподавателя на всех инструментальных
отделах (отв. зам. дир. по УВР Чеглакова И.В.).
2. Не реже одного раза в полугодие проводить общешкольное родительское
собрание по хорам (отв. зам. дир. по УВР Чеглакова И.С.)

