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I. Материально-техническая база 

Мероприятия Сроки выполнения Ответственные 

Обеспечить сохранность школьного 

имущества 
в течение года Зам. дир. по АХЧ 

Использовать школьное имущество 

строго по целевому назначению 
в течение года Зам. дир. по АХЧ 

Не допускать ухудшения технического 

состояния, закрепленного на праве 

оперативного управления имуществом 

в течение года Зам. дир. по АХЧ 

Провести инструкции по технике 

безопасности с сотрудниками школы 

сентябрь 

2019г. 
Преп. Шакиров Ш.К. 

Закончить текущий ремонт 

закрепленного за школой имущества: 

 провести косметический ремонт 

кабинетов, холла; 

 частичная замена дверей 

в течение года 
Директор и  

зам. дир. по АХЧ 

Приобретать музыкальные 

инструменты, технические средства 

обучения, мебель и другие 

хозяйственные товары 

в течение года Администрация 

Пополнять библиотечный фонд в течение года Администрация 

Соблюдать порядок и чистоту в 

помещениях школы и прилегающей 

территории 

в течение года Зам. дир. по АХЧ 

Подготовить рассаду  и оформить 

цветочные клумбы 

апрель-май 

2020 
Зам. дир. по АХЧ 

 

II. Организационная и учебная работа 

Педагогические советы: 
 

сентябрь 2019  

 

Директор 

1. Задачи на 2019-2020 уч. год. 

Утверждение перспективного плана. 

Утверждение учебных планов 

2. Анализ учебной работы за I триместр ноябрь 2019  
Зам. дир. по  

учебной работе 

3. Итоги II триместра: 

• учебно-воспитательная работа 

• методическая работа 

• концертно-лекционная деятельность 

• результаты конкурсов 

февраль 2020 

Зав. отделами, 

руководители 

творческих 

коллективов 

4. Подготовка  

к выпускным экзаменам 
апрель 2020  

Директор, зам. дир. 

по учебной работе, 

преподаватели. 

5. Итоги года май 2020 Директор 

6. Заседания отделов по триместрам Зав. отделами 

Родительские собрания: сентябрь 2019  Администрация, 
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• собрание для вновь поступивших 

 

преподаватели, зав. 

отделами 

• собрания по классам 

 

по плану 

отделов 

• собрания по отделам 

по плану 

отделов, май 

2020 

Администрация 

Учебная работа с учащимися:  

по плану 

отделов 
Зав. отделами 

• академические концерты 

• проведение технических зачётов 

• прослушивание конкурсантов январь 2020  

• прослушивание выпускников 
по плану 

отделов 

• выпускные экзамены май 2020 
Директор,  

зав. отделами 
• переводные экзамены май 2020 

• консультации для поступающих май 2020 

• отбор поступающих май 2020 
Администрация, 

отделы 

Организационная работа  

с преподавателями: 

 

 

сентябрь 2019 

 

 

Зав. отделами • утверждение индивидуальных планов 

• утверждение планов отделов сентябрь 2019 Зав. отделами 

• утверждение репертуарных планов, программ 

выпускников 
сентябрь 2019 

Зам. дир.  

по учебной работе 

 

III. Учебно-воспитательная работа 

Конкурсы: 

Школьный конкурс этюдов «Юный виртуоз» декабрь 2019г. 

Фортепианный 

отдел , Якупова 

Д.В., Сайфуллина 

А.Р. 

VIII Всероссийский конкурс ансамблевого 

мастерства «В добрый  путь» 
декабрь 2019г. 

Фортепианный 

отдел 

Зональный конкурс ансамблей февраль 2020г. Все отделы 

XII Региональный конкурс исполнителей 

Башкирской  фортепианной музыки им. 

Светланы Хамидуллиной 

февраль 2020г. 
Фортепианный 

отдел 

Зональная теоретическая олимпиада Февраль 2020г. 
Теоретический 

отдел 

Районный конкурс «Весенняя капель» март 2020г. 
Фортепианный 

отдел 

Школьный конкурс этюдов март 2020г. 
Шокурова М.Н., 

оркестровый отдел 
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III открытый конкурс кураистов «Волшебные 

звуки курая» 
март 2020г. 

Народный отдел, 

Файзуллин К.Р., 

Альмухаметов А.Р. 

VII открытый региональный конкурс 

фортепианных ансамблей им. А.М. 

Хайдаровой  

апрель 2020г. 
Фортепианный 

отдел 

Районный конкурс гитаристов «Волшебные 

струны» 
апрель 2020г. Народный отдел 

Открытый городской конкурс юных 

вокалистов «Дебют» 
май 2020г. Сольное пение 

Международный конкурс «Вдохновение» По плану конкурса Все отделы 

Международный конкурс «Планета талантов» По плану конкурса Все отделы 

Международный конкурс «На крыльях 

таланта» 
по графику конкурса Все отделы 

Дистанционные олимпиады и конкурсы По плану конкурсов Все отделы 

Участие в конкурсах по плану РУМЦ, РЦНТ, 

УГАИ и др. 
в течение года Все отделы 

Внеклассная работа:  

«Музыкальная гостиная» (80-лет со дня 

рождения Р.Газизова) 
сентябрь 2019г. Филиал Ст.Туймазы 

«Музыкальная гостиная» (90-лет со дня 

рождения А.Пахмутовой) 
октябрь 2019г. Филиал Ст.Туймазы 

«Музыкальная гостиная» (105-лет со дня 

рождения Х.Заимова) 
декабрь 2019г. Филиал Ст.Туймазы 

Концерт «Новогодний фейерверк» декабрь 2019г. Народный отдел 

Рождественский концерт январь 2020г. Все отделы 

«Музыкальная гостиная» (80-лет со дня 

рождения Шнитке) 
январь 2020г. Филиал Ст.Туймазы 

Отчетный концерт «Песня собирает друзей» март 2020г. 

Отдел сольного 

пения, фольклор, 

хоровой отдел 

«Музыкальная гостиная» (115-лет со дня 

рождения Д.Кабалевского) 
март 2020г. Филиал Ст.Туймазы 

Отчетный концерт отдела народных 

инструментов 
апрель 2020г. 

Народный отдел, 

Антонова Т.В. 

Отчетный концерт фортепианного отдела апрель 2020г. 

Фортепианный 

отдел, Якупова Д.В., 

Сайфуллина А.Р. 

Лекция - концерт, посвященная  75-летию 

Победы в ВОВ 
апрель 2020г. 

Латыпова С.Я., 

Калашникова Н.В. 

Выпускной вечер май 2020г. Все отделы, 
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Администрация 

Классные родительские собрания с 

концертами 
По плану отделов Все отделы 

Профориентационные концерты: 

 

в течение года 

 

Преподаватели 

- для поступающих 

- в дошкольных учреждениях 

- в общеобразовательных школах, интернатах  

Культурно-просветительская работа 

преподавателей и учащихся: 
в течение года 

Администрация, 

преподаватели •Участие в школьных и городских концертах 

всех творческих коллективов и солистов 

• Концерты для гостей города во время 

республиканских мероприятий 
в течение года 

Администрация, 

руководители 

творческих 

коллективов, 

преподаватели 

• «День пожилых людей» октябрь 2019г. 

• «День учителя» октябрь 2019г. 

• «Суверенитет РБ» октябрь 2019г. 

• «День полиции» ноябрь 2019г. 

• «День защитника Отечества» февраль 2020г. 

• «Международный женский день» март 2020г. 

• «День Победы» май 2020г. 

• «Сабантуй» июнь 2020г. 

Работа с родителями  

отстающих учеников 
в течение года Администрация 

Профориентационная работа  

с поступающими в ДМШ 
в течение года Администрация 

IV. Методическая работа 

Взаимопосещения уроков преподавателями 

школы. 

Связь с другими ДМШ и Октябрьским 

методическим объединением 

в течение года 
Администрация, 

преподаватели 

Участие в работе секций Октябрьского 

методического объединения 

по плану 

метод. 

объединения 

Администрация, 

зам. дир. по учебной 

работе 

Организация концертов мастеров искусств, 

студентов и учащихся ССУЗов, ВУЗов г. Уфы,  

г. Октябрьский 

в течение года  Администрация 

Связь с кураторами для оказания методической 

помощи на отделах 
в течение года 

Администрация, зав. 

отделами 

Открытый урок «Работа с начинающими» сентябрь 2019г. Каримова Е.С. 

Открытый урок «Различные виды смены 

позиций» 
октябрь 2019г. Шокурова М.Н. 

Открытый урок «Раскрытие художественного 

образа в произведениях малых форм» 
октябрь 2019г. Каримова Е.С. 

Открытый  урок  «Начальный этап работы над 

двухголосием» 
октябрь 2019г. Шамсуллина А.Р. 
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Открытый урок «Особенности исполнения 

скрипичных штрихов» 
ноябрь 2019г. Каримова Е.С. 

Методический доклад «Исполнение 

произведений в удобной позиции» 
декабрь 2019г. Тимербаев Ф.Л. 

Методический доклад «Способы 

звукоизвлечения на гитаре» 
декабрь 2019г. Тимербаев Ф.Л. 

Методический доклад «Развитие музыкального 

мышления» 
январь 2020г. Иванова В.А. 

Открытый урок «Применение современных 

технологий в обучении баянистов (игра под 

фонограму)» 

февраль 2020г. Тухватуллина Г.З. 

 Открытый урок «Развитие технических 

навыков» 
март 2020г. Шарифуллина Ф.Т. 

Открытый урок - игра  по  музыкальной 

литературе  «Людвиг ван Бетховен-250 лет со 

дня рождения»   

май 2020г. 
Кутуева Г.Ф., Кашапова 

Р.Р. 

 

 


