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Дата Мероприятие Ответственный 

19 – 30  
августа 

Методические заседания отделений Заместитель директора 
по УВР 
Зав. отделениями 

30 августа Педагогический совет: 
1. Обсуждение задач коллектива на новый учебный год. 
2. Утверждение перспективного плана учебно-
воспитательной работы школы на 2013-2014 учебный год 
3. Утверждение предметов по выбору 
4. Утверждение учебных планов всех отделений. 
 

Директор 

30 августа Участие в празднике «День посёлка»  Администрация 
30августа Встреча учащихся с преподавателями. Администрация 
31августа День Города. Участие в выставках и концертах.  Администрация 
2 сентября День знаний. Концерт и выставка  для начальных классов 

школы № 76 
Н.Ю.Коржева 

2 – 9 
сентября 

Комплектование классов и групп.  
Составление расписание 

Заместитель директора 
по УВР 

2 – 6 
сентября 

Составление тарификации преподавателей Заместитель директора 
по УВР 

2-16 
сентября 

Родительские собрания первоклассников на всех 
отделениях 

Зав.отделениями 

1октября 
18:00 

Международный день пожилого человека. «Мои года – 
моё богатство». Концерт для родителей. 

Администрация 

 октябрь Выставка работ художественного отделения, посвященная 
месячнику пожилого человека 

О.В.Бажин 

4октября День учителя. Праздничное поздравление Администрация, 
Профком 

октябрь Краевой конкурс пленэрных работ «Экология в красках», 
посвящённый Году охраны окружающей среды 
 

Администрация 

10-16 
октября 

Творческая школа «Ступени к мастерству» народные 
инструменты 

Администрация 

24 октября                       
18:00 

Музыкально-литературная композиция «Осень жизни, как 
и осень года» для населения посёлка Южный 

Администрация 

октябрь Фортепианный дуэт Э. и А. Полонских (абонемент) Е.С.Быкова 

21 октября Школьный фестиваль  и конкурс фортепианных этюдов  М.Г.Климанова 

21 октября Академический концерт (этюды) М.Г.Климанова 
23 октября 
15:00 

«А годы летят», вечер для преподавателей-ветеранов 
школы 

Администрация 

28-31  
октября 

Методические заседания отделений Заведующие 
отделениями 

 25 октября- 
1 ноября, 

Краевые курсы повышения квалификации преподавателей 
струнно- смычковых инструментов 

Администрация 

29 - 30 
октября 

Краевой семинар – практикум для преподавателей 
музыкальной литературы 

Администрация 
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октябрь Краевой хоровой конкурс «Олимпийские мелодии»  Администрация 

октябрь - 
июнь 

Краевой смотр методических работ преподавателей Администрация 

1ноября Педагогический совет: Директор 

30 октября Городской конкурс фортепианных этюдов Администрация 
6-8 ноября Краевой семинар – практикум для преподавателей ДХШ и 

художественных отделений ДШИ 
Администрация 

 ноябрь Посвящение в юные музыканты Н.Ю.Коржева 
 6 ноября Открытие выставки по итогам краевого  конкурса 

пленэрных работ «Экология в красках» 
Администрация 

7 ноября Городской конкурс виртуозной пьесы среди учащихся 
класса виолончели (в ДШИ №8) 

Администрация 

11 – 29 
ноября 

"Мы и музыка" Концерты в детских садах посёлка Южный В.Г.Коваленко, 
С.В.Бессонов 

18 – 22 
ноября 

"Милая мама моя" Концерты, выставки ,посвященные 
«Дню матери» для учащихся школ посёлка Южный 

Н.Ю.Коржева 

18-22 ноября Прослушивание выпускников народного отделения Е.П.Белая 

22-23 ноября  Конкурс «Мастерство концертмейстера» АлтГМК 
 

Администрация 

25 ноября Городской конкурс скрипачей и виолончелистов «Дебют» Администрация 

2 – 20 
декабря 

«Скоро, скоро Новый год» концерты для учащихся школ и 
воспитанников детских садов 

Н.Ю.Коржева 
В.Г.Коваленко 
С.В.Бессонов 

11 декабря Школьный конкурс солистов  и ансамблей народных 
инструментов 
 

Е.П.Белая 

11 декабря 
в18:00 

Концерт, посвящённый Дню конституции Администрация 

12 декабря 
в18:00 

«Зимняя сказка» концерт струнного отделения для 
родителей и учащихся 
 

Л.И. Меньшикова 

13 декабря Городской концерт памяти Р.Э.Лейкама Администрация 

20 декабря Городской  конкурс исполнителей на народных 
инструментах (щипковые инструменты) 

Администрация 

17 декабря «Музыка – язык души» концерт для воспитанников 
интерната    № 1 

А.С.Соколова 

18 декабря 
в18:00 

«Новогодняя мозаика» школьный конкурс вокалистов Е.В.Герасимова 
Л.С.Хайдина 

23– 27 
декабря 

Методические заседания отделений Заведующие отделений 

21 – 22 
декабря 

VIII открытый конкурс юных пианистов «Декабрёнок» в 
ДМШ № 2 

Администрация 

25 декабря Просмотр работ художественного отделения на    1 
полугодие 

О.В.Бажин 
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27 декабря Педагогический совет  Директор  
 


