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1.15абота Педагогического Совета
№
п/п Наименование мероприятия Сроки

проведения Ответственные

1. Утверждение учебных планов и образовательных 
программ, утверждение плана работы школы на 2019- 
2020 учебный год, плана работы по проведению 
мероприятий, направленных на профилактику 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на 2019-2020 учебный год

август
Лашкин Г.М., 
Комарова О.В.

2. Подведение итогов I четверти ноябрь Лашкин Г.М., 
Комарова О.В.

3. Подведение итогов I полугодия январь Лашкин Г.М., 
Комарова О.В.

4. Утверждение экзаменационных программ, билетов, 
тем экзаменационных работ

январь Комарова О.В., 
зав.отделениями

5. Самообследование. Программа развития март-апрель Лашкин Г.М.
6. Подведение итогов III четверти, о допуске к 

выпускным экзаменам, анализ участия в конкурсах
март Лашкин Г.М., 

Комарова О.В.
7. Анализ итоговой аттестации учащихся май Комарова О.В.
8. Подведение итогов работы коллектива школы за 2019-

2020 учебный год, обсуждение плана работы на 2020-
2021 учебный год

июнь Лашкин Г.М., 
Комарова О.В.

II. Учебная работа
№
п/п Наименование мероприятия Сроки

проведения Ответственные

1. Работа с учебными планами, образовательными 
программами, составление расписания, утверждение 
планов и программ

14.08.-31.08.
2019г. Лашкин Г.М., 

Комарова О.В.

2. Технические зачеты классов преподавателей октябрь,
февраль

зав.отделениями

3. Академические концерты, учебные внутришкольные 
конкурсы

ноябрь,
декабрь,
март-май

зав. отделениями

4. Контрольные уроки по теоретическим и хоровым 
дисциплинам

октябрь, 
декабрь, 

март, май

зав.отделениями

5. Утверждение программ, прослушивание выпускников ноябрь,
декабрь,

февраль-апрель

зав. отделениями

6. Прослушивание программ предполагаемых участников 
городских, республиканских, межрегиональных, 
всероссийских конкурсов

в течение года зав. отделениями

7. Промежуточная аттестация учащихся май О.В. Комарова, 
зав.отделениями

8. Итоговая аттестация учащихся выпускных классов май Лашкин Г.М., 
Комарова О.В., 

зав. отделениями
9. Организация приема и отбора детей в школу на 2019- 

2020 учебный год, организация встреч с родителями 
воспитанников детских садов, прослушивание детей и 
собеседование

май,
август

Комарова О.В., 
зав. отделениями



III. Методическая работа
№
п/п Наименование мероприятия Сроки

проведения Ответственные

1. Участие в семинарах, мастер-классах для 
преподавателей ДМШ, ДШИ

весь период Лашкин Г.М., 
Комарова О.В., 

зав. отделениями, 
педагогические 

работники
2. Взаимопосещение уроков преподавателями весь период Лашкин Г.М., 

Комарова О.В., 
зав. отделениями

4. Подбор и согласование сценического репертуара для 
солистов, ансамблей, оркестров и хоров

весь период Комарова О.В., 
зав.отделениями

5. Участие в мастер-классах ведущих музыкантов России 
в рамках Международного фестиваля классической 
музыки

сентябрь зав. отделениями

6. Участие в мастер-классах и КПК в рамках «Дни 
Мариинки в Хакасии»

сентябрь Комарова О.В., 
зав. отделениями

7. Разработка положения Всероссийского конкурса 
академического вокального мастерства

сентябрь-
октябрь

Лашкин Г.М., 
Финочка В.Е., 
Шекерюк Н.Н.

11. Практические занятия, тренинги, мастер-классы для 
преподавателей хоровых дисциплин по теме «Развитие 
детского голоса» (ФМРГ)

в течение года Шекерюк Н.Н.

12. Открытые уроки преподавателей в течение года Зав. отделениями

IV. Воспитательная, концертно-просветительская деятельность
№
п/п Наименование мероприятия

Сроки
проведения Ответственные

1. Музыкальный лекторий для воспитанников детских 
садов «Веселые нотки»

третья среда 
месяца

Финочка В.Е., 
Ридингер Е.Н., 

зав. отделениями
2. Музыкальное приношение (концерт выпускников 

школы)
в течение года Финочка В.Е.

3. Концерт отделения баян-аккордеон октябрь Любягин А.В.

4. Концерт фортепианного отделения в МБУДО ДХШ им. 
Д.И. Каратанова

в течение года Елизарова Т.А.

5. Общешкольный классный час на тему «День 
солидарности по борьбе с терроризмом»

сентябрь преподаватели
теоретического

отделения
6. Посвящение в музыканты первоклассников декабрь зав. отделениями
7. Рождественский концерт хорового отделения декабрь Калигойда Е.В., 

Любягина Т. С.
8. Елка Главы города и председателя Правительства 

Республики Хакасия для одаренных детей
декабрь Кокарча Т.В.

9. Новогоднее сольфеджио для первоклассников декабрь Дмитренко А.М.
10. Концерт хора «Лира» январь Финочка В.Е., 

Шекерюк Н.Н.
11. Отчетный концерт хорового отделения (1-4 классы) май Шекерюк Н.Н.
12. Проведение цикла мероприятий, Посвященных 75- 

летию Победы
май Комарова О.В. 

Кокарча Т.В. 
Финочка В.Е.



13. Подготовка детского капустника на выпускной вечер май Дмитренко А.М.
14. Участие в мероприятиях посвященных 

Международному дню защиты детей
1 июня Кокарча Т.В.

15. Организация посещений учащимися концертов 
учреждения и республиканской филармонии

сентябрь - май преподаватели, 
Комарова О.В.

V. Конкурсная, фестивальная деятельность
№
п/п Наименование мероприятия Сроки

проведения Ответственные

1. Участие учащихся и преподавателей школы во 
Всероссийском конкурсе - фестивале «Результат +»

октябрь Комарова О.В., 
зав.отделениями

2. Участие в городском музыкально-поэтическом 
фестивале «Очей очарованье»

ноябрь-апрель Финочка В.Е., 
зав. отделениями

3. Участие в городском хоровом фестивале ноябрь Комарова О.В., 
Шекерюк Н.Н.

4. Участие в городском конкурсе «Юные дарования-
2020»

март Комарова О.В., 
зав. отделениями

5. Участие во Всероссийском конкурсе художников и 
музыкантов им. А.А.Кенеля

апрель Комарова О.В., 
зав. отделениями

6. Участие в городской олимпиаде по музыкальной 
литературе, посвященной Году Театра и 180-летию со 
дня рождения М.П. Мусоргского

декабрь Дмитренко А.М., 
Комарова О.В.

7. Участие в Межрегиональной олимпиаде по 
сольфеджио

февраль Дмитренко А.М.

8. Участие преподавателей и учащихся школы в XI 
республиканском фестивале «Музыка детских сердец»

ноябрь Комарова О.В.

9. Участие в I Международном конкурсе-фестивале 
баянистов, аккордеонистов и гармонистов «КУБОК 
СИБИРИ» в г. Красноярске

ноябрь Танеев Л.Э.

10. Участие в VIII республиканском конкурсе 
исполнителей на хакасских национальных 
инструментах

ноябрь Сартыкова М.С.

И. Участие в XII Международном конкурсе юных 
вокалистов на приз Ольги Сосновской в г.Красноярске

ноябрь Шекерюк Н.Н.

12. Участие в конкурсах и фестивалях различного уровня 
по приглашениям

в течение года Кокарча Т.В.

VI. Работа с родителями
№
п/п Наименование мероприятия Сроки

проведения Ответственные

1. Родительское собрание отделения раннего 
музыкального развития

август Лашкин Г.М., 
Кокарча Т.В.

2. Родительское собрание учащихся первых классов сентябрь Комарова О.В.
3. Родительское собрание для выпускников ноябрь, апрель зав. отделениями
4. Родительские собрания и концерты учащихся 

отделений
сентябрь - май зав.отделениями

5. Родительские собрания и концерты учащихся по 
классам преподавателей

сентябрь - май Педагогические
работники

6. Индивидуальные беседы с родителями учащихся сентябрь-май Педагогические
работники

7. Организация совместного посещения родителей и 
детей концертов различных уровней

в течение года Педагогические
работники



VII. Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
№
п/п Наименование мероприятия Сроки

проведения Ответственные

1. Сверка списков учащихся МБУДО «ДМШ №1 им. А.А. 
Кенеля» со списками несовершеннолетних 
общеобразовательных школ, списками 
несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНиЗП 
Администрации г. Абакана в целях установления 
«неблагополучных» несовершеннолетних, 
приглашения на обучение и привлечение их к участию 
в концертной деятельности школы

октябрь,
январь,
апрель

Кокарча Т.В.

2. Проведение ежемесячного сбора информации о 
количестве выявленных безнадзорных детей, а также 
подвергшихся насилию и жестокому обращению

25-30 число 
каждого месяца

Кокарча Т.В.

3. Проведение ежемесячного сбора информации о 
количестве выявленных фактов неоднократного 
оставления детей без надзора, брошенных, 
необеспечения ухода за ними или в ситуации опасной 
для их жизни и здоровья

25-30 число 
каждого месяца

Кокарча Т.В.

4. Просветительские творческие мероприятия весь период 
учебного года

Кокарча Т.В.

5. Беседа о безопасности жизнедеятельности учащихся с 
работниками учреждения

сентябрь Романенко В.М.

6. Беседы о безопасности жизнедеятельности (правила 
дорожного движения, пожарная безопасность, 
безопасность нахождения в учреждении и за его 
пределами) с учащимися МБУДО «ДМШ №1 им. А.А. 
Кенеля» на уроках

сентябрь, 
январь, май.

зав.отделениями

7. Музыкальные лектории и спектакли для 
воспитанников детских садов и учащихся 
общеобразовательных школ

весь период Финочка В.Е., 
зав.отделениями

VIII. Работа по профилактике здоровья
№
п/п Наименование мероприятия Сроки

проведения Ответственные

1. Работа по профилактике здоровья учащихся МБУДО 
«ДМШ № 1 им. А.А. Кенеля».

сентябрь Педагогические
работники

2. Проведение тренингов и разминок по охране детского 
голоса, физминуток по работе с мышцами пальцев, 
рук, кистей, спины и т.д.

сентябрь - май Педагогические
работники

3. Работа над локальными актами по вопросам охраны 
здоровья. Осуществление контроля над обеспечением 
оптимальных санитарно-гигиенических условий в 
школе

сентябрь - май Лашкин Г.М.

4. Проведение работы по профилактике травматизма 
среди учащихся

сентябрь - май Педагогические
работники

5. Еженедельный мониторинг состояния здоровья 
учащихся во время эпидемиологических мероприятий

в течение года Педагогические
работники


