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1. Задачи коллектива на 2018 – 2019 учебный год 

- Продолжить работу по дифференциации учебного процесса. 

Использовать практику обучения перспективных учащихся по индивидуальным программам и 

планам. Использовать дополнительное время занятий по специальности и групповым 

дисциплинам в пределах часов учебного плана. 

- Продолжить кураторскую работу с преподавателями АлтГМК и Новоалтайского 

художественного училища. 

- Администрации школы требовательно относится к педагогическим кадрам, вести планомерно 

работу по омоложению педагогического состава, привлечению специалистов с высшим 

образованием. В течение 2018– 2019гг. принять на работу в ДШИ № 4 квалифицированных 

специалистов с высшим музыкальным и художественным образованием с активной творческой 

позицией. 

В частности, вести подбор педагогических кадров на отделения: струнное, теоретическое,   

фортепианное, художественное. 

-   Принять участие в международных, всероссийских, региональных, краевых, зональных, 

городских конкурсах,  фестивалях, выставках. 

- Администрации школы и классным руководителям повышать ответственность учащихся и 

родителей за посещение групповых занятий. 

- Координировать свою работу с администрацией Центрального района, Южной поселковой 

администрацией, администрацией поселка Центрального, с учреждениями культуры и 

образования. 

- Совершенствовать формы музыкально-просветительной работы, укреплять культурно-

шефскую работу с общеобразовательными школами    № 63, № 76, № 94, гимназией № 5, детскими 

садами посёлка Южного. 

- Укреплять материально-техническую базу школы; 

- Активизировать работу попечительского совета; 

- Активизировать работу по набору учащихся; 

- Продолжить работу по оказанию платных услуг населению (самоокупаемые группы);  

- В целях профориентации учащихся организовать совместные творческие мероприятия со 

студентами АлтГМК, АлтГУ; 

- Продолжить  обучение по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам  в области музыкального и изобразительного искусства и общеразвивающим 

программам. 
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2. Работа педагогического совета 

Август 

1) Обсуждение задач коллектива на новый учебный год. Утверждение перспективного плана 

учебно-воспитательной работы школы на 2018-2019 учебный год. 

2) Утверждение предметов по выбору, учебных планов и программ на 2018 – 2019 учебный год. 

3) Утверждение  кандидатур  лауреатов именной стипендии администрации города Барнаула. 

Ноябрь 

1) Итоги успеваемости за 1 четверть. 

Доклад зам. директора по учебно-воспитательной  работе  Н.И. Забелиной. 

2) «Современные гаджеты на начальном этапе обучения в классе фортепиано» Е.С.Быкова. 

Декабрь 

1) Итоги успеваемости за 2 четверть. 

Доклад зам. директора по учебно-воспитательной  работе Н.И. Забелиной. 

2) Отчёт заведующих  отделениями о работе за I полугодие. 

3) Отчёт о концертной работе Н.Ю.Коржевой. 

Март 

1) Итоги успеваемости за 3 четверть. 

Доклад зам. директора по учебно-воспитательной  работе  Н.И. Забелиной. 

2 ) «Воспитательное значение уроков коллективного музицирования и творчества» Обобщение 

опыта работы преподавателей  Л.С.Хайдиной, И.В.Овсянниковой 

 Май 

1) Итоги учебного года. 

Доклад зам. директора по учебно-воспитательной  работе  Н.И. Забелиной. 

2) Отчет заведующих отделениями по итогам работы за учебный год.  

3)Отчёт о концертной работе за учебный год Н.Ю.Коржевой. 

Июнь 

Утверждение отчета школы за 2018 – 2019 учебный год. 

Анализ качества подготовки учащихся. 

 

3. Организация учебно-воспитательной работы 

Сентябрь 

- Комплектование классов и групп. Составление расписаний. 

- Составление тарификации преподавателей. 

- Утверждение индивидуальных и календарных планов на 1 полугодие. 

Октябрь 

- Академические концерты на отделении фортепиано (этюды). 

- Заседания методических секций. 
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Ноябрь 

-      Прослушивание выпускников. 

Декабрь 

- Академические концерты на всех отделениях. 

- Утверждение индивидуальных и календарных планов на 2 полугодие. 

- Прослушивание выпускников  всех отделений. 

- Просмотр учебных работ художественного отделения. 

- Зачёт по общим инструментам (предмет по выбору). 

Январь 

- Технические зачеты. 

Февраль 

- Прослушивание выпускников всех  отделений. 

Март 

- Академические концерты. 

- Прослушивание выпускников всех отделений. 

- Просмотр учебных работ выпускного класса художественного отделения. 

Апрель 

- Академические концерты на всех отделениях. 

- Прослушивание выпускников всех отделений. 

Май 

- Выпускные экзамены . 

- Просмотр учебных работ художественного отделения. 

-    Вступительные экзамены. 

4. Методическая работа 

Участие в работе городских методических секций, конкурсах, фестивалях, работа с 

кураторами. 

Отделение фортепиано 

Сентябрь 

- День знаний. Участие в концерте учащихся и преподавателей. 

- Консультации куратора по подготовке к городскому конкурсу этюдов, полных программ. 

- Утверждение индивидуальных планов учащихся на 1 полугодие 2018 – 2019учебного года. 

Октябрь 

- Школьный конкурс и фестиваль этюдов с последующим обсуждением вопросов развития 

фортепианной техники. 

- Участие в городском конкурсе этюдов.  

- Круглый стол:  обсуждение итогов городского конкурса этюдов. 

- Итоги 1 четверти. 
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Ноябрь 

- Консультации куратора по подготовке к региональному  конкурсу «Мастерство 

концертмейстера», к конкурсу Барнаульского методического объединения «Декабрёнок»,  

- Прослушивание выпускников. 

Декабрь 

- Участие  в конкурсе  Барнаульского  методического объединения «Декабрёнок».  

- Участие в  региональном  конкурсе «Мастерство концертмейстера». 

- Прослушивание выпускников.  

- Академический концерт. 

- «Новогодний серпантин». Концерт младших классов. 

- Итоги 2 четверти. 

Январь 

-  Технический зачёт по классам. 

- Утверждение индивидуальных планов учащихся на 2 полугодие 2018 – 2019 учебного года.  

Февраль 

- Подготовка программы из цикла «Эпохи и стили». 

- Прослушивание выпускников.  

- Участие  в городском конкурсе сонат. 

Март 

-«Барнаульская весна». 

- Неделя музыки. Участие в концерте «Играем вместе». 

- Прослушивание выпускников.  

- Академический концерт. 

- Городской фестиваль фортепианной музыки. 

- «Надежда» школьный конкурс (1-2 классы). 

- Итоги 3 четверти. 

Апрель 

- Академический концерт. 

-Участие  в городском конкурсе  «Первые шаги» в ДМШ № 1. 

- Прослушивание выпускников. 

- концерт из цикла «Эпохи и стили» в Белом зале ГМИЛИиКА. 

Май 

- Выпускные экзамены. 

- Итоги года (анализ работы отделения в 2018-2019 учебном году.) 

Июнь 

- Составление перспективного плана работы отделения на   2019 – 2020 учебный год 
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Отделение народных  инструментов 

Сентябрь 

- День знаний. Участие в концерте учащихся и преподавателей 

- День города. Участие в мероприятиях, посвящённых  празднику.  

- Утверждение индивидуальных планов учащихся на 1 полугодие 2018– 2019 учебного года. 

Октябрь 

- Итоги 1 четверти. 

- Подготовка к международному конкурсу «Серебряные струны» 

Ноябрь 

- Прослушивание выпускников. 

-Прослушивание учащихся на международный конкурс «Серебряные струны». 

Декабрь 

- Школьный конкурс ансамблей и солистов народного отделения.  

- Районный конкурс солистов (струнные и клавишные инструменты). 

- Прослушивание выпускников. 

- Академический концерт 

 - Круглый стол: обсуждение итогов конкурсов   

 - Итоги 2 четверти. 

Январь 

- Утверждение индивидуальных планов учащихся на 2 полугодие.  

Февраль 

- Прослушивание выпускников. 

- Прослушивание учащихся на городской конкурс  

- Участие в городском конкурсе солистов (баян, аккордеон) 

- Участие в региональном фестивале – конкурсе гитаристов 

Март 

-«Барнаульская весна».  

- Неделя музыки. Участие в концерте «Играем вместе». 

- Участие в городском конкурсе ансамблей 

- Прослушивание выпускников.  

-Академический концерт 

-Отчётный концерт народного отделения  «Весенние мелодии». 

- Итоги 3 четверти.  

Апрель 

- Прослушивание выпускников. 

- Академический концерт.  

- Городской концерт лучших учащихся 
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Май 

- Выпускные экзамены. 

- Итоги года (анализ работы отделения в  2018 – 2019 учебном  году). 

Июнь 

- Составление перспективного плана работы отделения на  2019 – 2020 учебный год.  

  

Отделение струнных инструментов 

Сентябрь 

-День города. Участие в праздничных мероприятиях. 

- Утверждение индивидуальных планов на 1 полугодие 2018– 2019 учебного года. 

Октябрь 

- Консультации куратора (Работа с перспективными  учащимися).  

-Прослушивание программ  к городскому конкурсу «Дебют» . 

- Итоги 1 четверти. 

Ноябрь 

- Технический зачёт. 

- Работа с куратором. 

Декабрь 

- Консультации куратора.  

-Участие в городском концерте памяти Р.Э. Лейкама. 

- Участие в городском конкурсе скрипачей и виолончелистов «Дебют». 

- Концерт струнного отделения для родителей и учащихся «Волшебный мир музыки».  

- Академический концерт.  

- Прослушивание выпускников.  

- Итоги 2 четверти. 

Январь 

- Утверждение индивидуальных планов на 2 полугодие 2018– 2019 учебного года. 

- Технический зачёт. 

- Круглый стол: обсуждение итогов конкурсов.   

- Участие учащихся школы в мастер-классе О.А.Абрина и  А.Г.Россинского. 

Февраль 

- Работа с куратором. 

- Прослушивание выпускников.  

Март 

-«Барнаульская весна».  

- Академический концерт. 

 - Прослушивание выпускников.  
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- Участие в городском конкурсе  ансамблей скрипачей и виолончелистов. 

- Участие в 1 Всероссийском конкурсе исполнителей на струнно – смычковых инструментах им. 

Е.М.Каца. 

- Итоги 3 четверти. 

Апрель 

- Участие в XXIX краевом смотре «Юные дарования Алтая». 

- «Одноклассники» концерт для учащихся. 

- «Мир в звуках музыки рождался» концерт учащихся и преподавателей для родителей. 

 - Академический концерт. 

Май  

- Выпускные экзамены. 

- Итоги года (анализ работы отделения в  2018 – 2019 учебном году). 

- Работа по набору учащихся на новый учебный год. 

Июнь 

- Составление перспективного плана работы отделения на  2019 – 2020 учебный год. 

 

Отделение теоретических предметов 

Сентябрь 

- Утверждение расписания, календарно-тематических планов, репертуарных списков на 1 

полугодие 2018 – 2019 учебного года. 

Октябрь 

- Концерт, посвященный Месячнику пожилого человека.  

- Методическое сообщение  Г.М.Бурцевой  «Некоторые аспекты преподавания предмета 

«Слушание музыки» в школе искусств».    

Ноябрь 

- Посвящение в юные музыканты. 

- Итоги 1 четверти.   Открытый урок по вокалу преподавателя Е.В.Герасимовой. 

Декабрь 

- Утверждение календарно-тематических планов на 2 полугодие  2018 – 2019 учебного года. 

- Школьный конкурс юных вокалистов «Новогодняя мозаика».                                                                      

- Итоги 2 четверти.  Методическое сообщение О.А.Дюжиной «Хрестоматия по сольфеджио на 

материале сибирских композиторов».  

Январь  

- Утверждение календарно - тематических планов и репертуарных списков на 2 полугодие.  

- Районный конкурс вокалистов «Надежда». 

Февраль 

- Постановка детской оперы   «Колобок» Л.С.Хайдина. 
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Март 

-«Барнаульская весна».  

- Неделя музыки. 

- «Театр Бориса Чайковского» - образовательно-просветительский проект. А.С.Соколова 

- Участие в городском конкурсе детских хоровых ансамблей 

- Зональная музыкально-теоретическая олимпиада. 

- Итоги 3 четверти. 

 

Апрель 

- II открытый региональный конкурс вокалистов «Музыкальная капель». 

-  Вокально-хоровой концерт «Весь мир для нас в песне открыт» Е.В.Герасимова, Л.С.Хайдина. 

-  Участие в городском концерте вокально-хоровой  музыки «И подрастает наша смена».  

- Открытый урок по сольфеджио преподавателя А.С.Соколовой «Творческие задания на уроках 

сольфеджио в 3 классе». 

Май 

- Выпускные экзамены. 

- Итоги года (анализ работы отделения в 2018 – 2019учебном  году). 

- Консультации  для  поступающих.  

-  Приёмные испытания. 

Июнь 

- Составление перспективного плана работы отделения на  2019 – 2020 учебный год. 

- Краевой семинар – практикум для преподавателей музыкально- теоретических дисциплин ДМШ, 

ДШИ края 

 

Художественное отделение 

Август 

- Заседание городских секций. 

- Заседание секции художественного отделения. 

- Оформление выставки, посвященной Дню Знаний. 

Сентябрь 

- Участие в Дне города. 

- Утверждение расписания и календарно-тематических планов  на 1 полугодие 2018 – 2019 

учебного года.  

- Выставка, посвященная Дню Знаний. 

- Подготовка к региональному  конкурсу детского художественного творчества «Я творчество своё 

России посвящаю». 
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- Подготовка выставки работ, посвященной месячнику пожилого человека.  

Октябрь 

- Участие в региональном  конкурсе детского художественного творчества «Я творчество своё 

России посвящаю». 

- Выставка работ, посвященная месячнику пожилого человека. 

- Итоги 1 четверти. 

Ноябрь 

- «Посвящение в художники» торжественное мероприятие для 1 класса. 

Декабрь 

- Просмотр работ за первое полугодие. 

- Выставка работ учащихся художественного отделения, посвященная Рождеству и Новому году. 

- Подготовка к отчетной выставке за первое полугодие. 

- Теоретический конкурс кроссвордов. 

- Итоги 2 четверти. 

Январь 

- Отчетная выставка за первое полугодие. 

- Подготовка к выставке, посвященной Дню защитника Отечества. 

- Выставка лучших работ учащихся 3 класса. 

Февраль 

- Выставка, посвященная Дню защитника Отечества. 

- Подготовка к выставке, посвященной 8 марта.  

- Выставка лучших работ учащихся 2 класса. 

Март 

«Барнаульская весна».  

- Участие в региональном  конкурсе детского художественного творчества «Нам этот мир 

завещано беречь» 

- Выставка работ, посвященная 8 марта. 

- Просмотр работ учащихся 5 класса (выпускников).  

- Выставка лучших работ учащихся 1 класса. 

Апрель 

- Участие в зональном конкурсе  рефератов.  

- Выставка работ учащихся художественного отделения БДШИ № 4. 

- Подготовка к выставке, посвященной 9 мая.  

- Просмотр работ учащихся 5 класса (выпускников).  

Май.  

- Участие в зональном конкурсе  рефератов,.  

- Участие в краевом  конкурсе  рефератов, - Выставка, посвященная 9 мая. 
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- Просмотр работ за второе полугодие. 

- Выпускные экзамены. 

- Заседание секции художественного отделения. Итоги года (анализ работы отделения в 2018 – 

2019 учебном  году).  

Июнь 

- Составление перспективного плана отделения на 2019 – 2020 учебный год. 

 

5. Внеклассно – воспитательная работа 

 

Сентябрь  

- День знаний: праздничное поздравление для  учащихся школы.  

-День города, участие в мероприятиях 

Администрация 

Октябрь  

-  Международный день музыки. Беседы, лекции, классные часы, концерт А.С.Соколова 

 
-  Школьный конкурс и фестиваль этюдов М.Г. Климанова 

- Выставка работ художественного отделения, посвящённая   Дню 

пожилого человека 

О.В. Бажин 

- Концерт,  посвящённый   Дню пожилого человека Н.Ю.Коржева 

Ноябрь  

-  «Милая мама моя» концерты, посвященные Дню Матери для учащихся Н.Ю.Коржева 

- Посвящение в юные музыканты Н.Ю.Коржева 

Декабрь  

- Концерт струнного отделения «Волшебный мир музыки» Л.И. Меньшикова 

- Отчётная выставка за 1 полугодие О.В. Бажин 

- Выставка работ учащихся  художественного отделения, посвященная 

Рождеству и Новому году. 

О.В. Бажин 

- Школьный конкурс солистов и ансамблей народного отделения Е.П. Белая 

- Школьный конкурс юных вокалистов «Новогодняя мозаика» Е.В.Герасимова 

Март  

 -«Барнаульская весна».  Администрация 

- «Играем вместе» концерт для учащихся и родителей Н.Ю.Коржева 

- Выставка работ художественного отделения  к 8 марта О.В. Бажин 

- Школьный конкурс струнного отделения Л.И. Меньшикова 

- Детская опера «Колобок» Л.С.Хайдина 

Апрель  

- День отца. Концерт для учащихся и родителей Администрация 

- «Эпохи и стили» концерт фортепианного  отделения  М.Г.Климанова 

- Отчётный концерт народного отделения Е.П. Белая 

- Отчётный концерт школы Администрация 
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Май  

- Выпускной вечер и концерт учащихся Администрация 

Родительский комитет 
В учебном году  

- Концерты учащихся ДМШ и ДШИ города 

- Концерты студентов АлтГМК 

- Концерты студентов АГУ 

- Выставки студентов НГХУ 

Администрация 

 

                    

6. Работа с родителями  

- 1 раз в четверть проводить родительские собрания класса. 

- Работать по плану попечительского совета. 

Сентябрь 

- Собрание родителей первоклассников. 

Декабрь 

- Классные родительские собрания по итогам 1 полугодия. 

- Родительское собрание выпускников с концертом учащихся. 

Апрель 

- Родительское собрание выпускников с концертом учащихся. 

Май 

- Классные родительские собрания по итогам года. 

 

7. Организация культурно-просветительской работы 

Сентябрь  

-   Участие в праздновании Дня города (выставка работ художественного 

отделения на пл.А.Сахарова) 

- Праздник Поселка. Выставка работ художественного отделения, конкурс 

рисунка  

Администрация 

-  Концерт и выставка для учащихся школы, посвящённые Дню знаний  Н.Ю.Коржева 

-  Концерты для учащихся школ №№ 63, 76, гимназии  № 5 Н.Ю.Коржева 

Октябрь   

- Концерты для учащихся школ и детских садов п. Южный  Н.Ю.Коржева 

С.В.Бессонов 
- Месячник пожилого человека «Осень жизни, как и осень года» Концерт и 

выставка для населения поселка. 

 

Администрация 

Ноябрь  

- «Вместе с музыкой живем» концерты для школ и детских садов Н.Ю.Коржева 

С.В.Бессонов 

Декабрь  

- «Будем с музыкой дружить» концерты для школ и детских садов. И.А.Арбузова 
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Л.С.Хайдина  

Н.Ю.Коржева 

- «Музыка – язык души» концерт для воспитанников интерната № 1 А.С. Соколова 

Январь  

- «В гостях у новогодней ёлки» экскурсии в школе искусств учащихся 

начальных классов. 

Н.Ю.Коржева 

Февраль  

- «…И мужество Вас не покинет» концерты к Дню Защитников Отечества Н.Ю.Коржева 

-  Выставка работ учащихся художественного отделения О.В. Бажин 

Март  

- «С музыкой по жизни» концерты, посвященные Неделе музыки для детей. А.С.Соколова 

Е.В.Герасимова 

-  Выставка работ учащихся художественного отделения О.В. Бажин 

Апрель  

- «Вместе с музыкой растём» концерты в школах и детских садах Н.Ю.Коржева 

 С.В. Бессонов  

-  Вокально-хоровой концерт «Весь мир для нас в песне открыт» Е.В.Герасимова 

Н.Ю.Коржева. 

И.А.Арбузова 

Л.С.Хайдина 

Май  

- «Праздник Весны и Труда». Концерт, посвященный 1 мая для учащихся. Администрация 

- «Поклонимся великим тем годам» концерт и выставка работ для ветеранов 

ВОВ.  

 

Администрация 

- Концерты учащихся  в школах и детских садах пос. Южный. С.В.Бессонов 

Н.Ю.Коржева. 

В течение года проводить мероприятия по набору: лекции, беседы для 

родителей в детских садах о значении музыкально-художественного 

воспитания, выставки работ учащихся художественного отделения в 

школах посёлка, библиотеке № 10, проводить день открытых дверей для 

детей младшего школьного возраста и детских садов. 

 

        

8. Руководство и контроль. 

Руководство и контроль за работой школы возлагается на директора и заместителя 

директора по УВР. 

Посещение уроков директором и заместителем директора по УВР  с последующим 

обсуждением и анализом осуществляется по плану в течение учебного года. 

Посещение уроков заведующими отделениями с целью оказания методической помощи в 

течение учебного года. 

Посещение контрольных прослушиваний, академических концертов, зачетов, просмотров 

заместителем директора по УВР  и заведующими отделениями в течение учебного года. 
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Контроль  подготовки к итоговой аттестации директором, заместителем директора по УВР  

и заведующими отделениями в течение учебного года. 

Проверка ведения учебной документации директором, заместителем директора по УВР, 

заведующими отделениями в течение учебного года. 

Проверка выполнения индивидуальных и календарных планов директором, заместителем 

директора по УВР в январе и июне. 

Отчеты преподавателей о проделанной работе. 

Контроль за выполнением правил внутреннего трудового распорядка. 

9. Финансово-хозяйственная деятельность школы. 

 

- Поддерживать санитарное состояние. Выполнять санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей 

Зам. директора по АХР 

- Соблюдать режим экономии тепло и электроэнергии, не допускать 

перерасходования установленных лимитов. 

Зам. директора по АХР 

- В целях противопожарной безопасности выполнять требования 

противопожарных норм и правил 

Зам. директора по АХР 

Сентябрь  

- Составление тарификации педагогов. Директор 

Зам. директора по УВР 

- Инструктаж по технике безопасности Зам. директора по АХР 

Октябрь  

- Подготовка к зиме.  Зам. директора по АХР 

Ноябрь  

- Составление сметы.  

По графику комитета по культуре  

- Инвентаризация имущества Зам. директора по АХР 

В течение года  

- Ремонт инвентаря, инструментария. Зам. директора по АХР 

- Обновление инструментария, другого учебного оборудования. Директор 

Зам. директора по АХР 

- Списание неподлежащего ремонту оборудования  и инструментария Комиссия по                        

списанию 

Июнь – Август  

- Ремонт школы.  

 

 

 


