
УТВЕРЖЩАЮ:

пZАн

работы оркестрового отдеаения на II поаугодие 201"5-2016 учебный год

'Ж#ryора 
по ребной работе

i l /ПЫ Тарасенкова о.А._г*-т_

основные задачи Сроки выпол-
нения

Содержание работы ответственные

1 .ПрIвlшать }чащимся лю-
бовь к музыке, к своему ин-
струменту. Поощрять испол-
нительскую деятельность
)л{ащихся. Посещать концер-
ты музыкантов и музыкtL]Iь-
ных коJIлективов.

2.Профессион€uIьно подхо-
дить к выбору процаммы
УrаЩихся с )л{етом их инди-
видуальных особенностей.

З.Преподавателям отдела ра-
ботать над повышением сво-
его профессионiL,Iьного }ров-
IUI, }4IacTBoBaTb в работе го-

родского методIгIеского объ-
единениr{.

4.Контроль за выбором про-
грамм выIТускного кJIасса.

5.Взашлопосещение уроков
преIIодавателями отдела.

Январь
l Опрелеление задач на II полугодие.
2.Анализ итогов KoHTpoJU{ качества знаний,
умений. навыков обучаюцихся.

Ковалева М.А.

Кова"rева М.А.

Февра,lь l .Утверждение программ выгryскников.
2.Открытые академиtlеские концерты обl"rаю-
цю(ся 1-6 классов

Ковапева М.А,
29

26-27 всероссийский конкyрс <<славься Глинка> Ковалева М.А.
Марm

7
1. Открытые академиtIеские концерты обl"tаю-
щLD(ся 1-6 классов
2.Контрольные уроки за III четверть Ковалева М.А.21-26

18 3. Открытый конкурс обl"rающихся на струн-
ных инструментах кСмоленский парад ис-
кусств)

21 4. Открытый конкурс обуlающихся на д}ховых
и ударных инструментах <Смоленский парад
искусств)
5. Просrryшивание выrryскников25

Ковалева М.А.
,),, о. участие в школьном Qестивfiле_конкурсе дJUI

1 классов к,Щебют>

7.Заседание Мо:
Анализ итогов KoHTpoJuI качества знаний, уме-

ний, навыков обl"rающихся за III четверть.

28

29
Областной семинар МО оркестровые ин-

струменты <Акryальные проблемы музы-
кальной пед€lгогики)

Ковалева М.А.

Aпpeltb

,,, l .Прослушшание выrтускников Ковалева М.А.

2.Взаш,rопосещение уроков Тарасенкова О.А.
15 З.ЮбилейьIй концерт школы Ковалева М.А.

Май

23,25,27
1. Академические концерты )п{ащихся2-6 клас-
сов и переводные экзамеrш l-x кJIассов.
2. КонтрольIше }роки за IV четверть и за год
3.Выгryскной экзамен
4.Заседание МО:
Анализ итогов контроля качества знаний, уме-
ний, навыков об)л{ающихся.
Обсуждение итогов выIryскных и переводных
экзаменов.

Ковалева М.А.
23-28

24

30

3ав. отдеаом ýry Ковааева М.А.



пZАн
работы теоретическоrо МО на II поаугодие 2015-2016 учебного года

УТВЕРЖЩАЮ:
по 1чебной работе

Тарасенкова О.А.

Коренюк Н.В.завмо $Шr"у,

основные задачи Сроки выпол-
нения

Содержание работы ответственные

1. Принlшuать 1пrастие во
всех областных и город-
ских мероприrIтIбIх.

2. Творчески подходить к
IIJIанированию }роков.

3. Использовать на уроках
сольфеджио, музыкальной
литературы, хора новые
Методические разработки
и инновационные техно-
логии.

,Щобtваться чистоты
вационного строя.

Работать над развитием
гармонисtеского слуха уча-
щрD(ся.

6. Совершенствовать методы
и IIриемы р€lзвитиrl внут-
реннего слуха детей.

7. Развlвать творческий по-
тенциaш детей.

8. Осуществлять индивиду-
альrшй подход к р€Lзвитию
музыкt}льного сл}ха каждо-
го ребенка.

Январь
13

заседание Мо:

Koper*oK Н.В.

l. Анализ результатов уrебно-воспитательной
работы отделенIrI в I полугодии.

2.Опрелеление задач на II поrryгодие,

З.Анализ итогов KoHTpoJUI качества знанйryт"rе-
ний, навыков обуrающихся.

Февраль
Осуществление контроля над подготовкой и про-
ведением переводных И Выrý/скных экзаменов. Корешок Н.В.

Марm
19-24

1.Контрольrше }роки за III четверть

Коренюк Н.В.
25

Заседание Мо по итогам III четвертй

29

.методическое сообщение на методическом об-
ластном семинаре <Как композиторы сочинrIют
оперу) Корешок Н.В.

Апрель .Взаrдлопосещение уроков
Кореrпок Н.В.

Май
23-28

l.Выrryскrше экзамены, зачеты по сольфеджио
Кореrшок Н.В.

23-28 2. Контрольлше }роки за IV четверть и за год

З. .ОткрытЫе уроки памrIти, посвященные Дrпо
Победы:

05 в 17.00 Саватина Ю.Ю.

10 в 17.00 Новикова Л.,Щ.

4. .Анализ итогов контроля качества знаний, уме-
ний, навыков обl"rающихся.

),| 5, Заседание Мо по итогам IV четверти и год KopeнroK Н.В.



УТВЕРЖДАЮ:
по учебной работе

Тарасенкова О.А.

пдАн
работы фортепианного отдеzения на II поаугодие 2015-2016 УT ебный rод

основные задачи Сроки выпол-
нения

Содержание работы ответственные

1.Повышение профес-
сионЕtльного мастерства
преподавателей.

2.Развrгие навыков ан-

самблевого музициро-
ваниJI у rIащкхся.

3.Более широкое вне-

дрение инновационньгх
МетОдик в 1"rебную ра-
боry отделения.

4.Расширение концерт-
ной деятельности )л{а-
щихся

5.Работа по профори-
ентации учащихся.
6.Взаимопосещение

уроков преподавателя-
ми отдела,

7.Утвержление инди-
ВИДУаJIЬНЫХ IIJIaHOB ПО

полугодиям,

8.Утверждение про-
грамм выпускников.
9.Методическая по-
мощь молодым педаго-
гам.

Январь Анализ результатов учебно-воспитательной
оаботы отдела в I полryгодии.

Рыбачок Е.В.
Определение задач на II полý,годие.

Анализ итогов контроля качества знаний, уме-
ний. навыков обу.rающихся

Утверждение индивидуальЕых планов )п{а-

щихся на II полугодие.

28
Концерт кJIасса аккомпанемента <<Юный кон-
uептмейстео>>

Малыхина Л.Ю.

Февпаль

11-13
26-21

Всероссийский конкурс <Юный концертмей-
cTeD))

Рыбачок Е.В.междчнародный конкурс (славься Глинка>

Февраль-март
25.02-11.03.

Открытые академические концерты

Март утверждение программ выtryскников
Март
,, Школьный конкурс 1 классов <,Щебют>

Старостенкова
л,п.

23
Открытый городской конкурс
ксмоленский парад искусств))

Рыбачок В.В.

29
Областной семинар МО фортепиано <Акту-
,lJIьные пDоблемы музыкzlJIьной педагогики Рыбачок Е.В.

20-2 Зачет по гаммам учащихся 3- б mtaccoB

28 Заседание МО.
АпDель

25
ОткрьIтый концерт отделениJI обязательного

фортепиано. ансамбль. аккомпанемент.
Мальжина

л.ю
28 прослушивание выгryскников. Рыбачок Е.В.

Май
23.24.25.27

Академические концерты обl"r-ся 3-6 шtассов. Рыбачок Е.В.

26
Переводной экзамен об1^lаrощихся .ЩIОП 1-2

кJI.
Рыбачок Е.В.

23,25 Зачеты кпасса обязательного фортепиано
Мальжина

л.ю.

,1-r{ зачеты в кJIассах ансамбля и аккомпанемента.
Малыхина

л.ю.
24 Выггчскной экзамен обучающихся 7 класса.

Рыбачок Е.В.

24-28 Контрольные уроки по специirльности.

27

30

Родительское собрание.
Заседание МО. Анализ итогов контроля каче-

ства знаний, умений, навыков обl^rающихся.
Обсужление итогов выtryскных, переводньш

экзаменов

3ав. МО,
,.----7з\ 

'
/ /il- - { Рыбачок Е. В.

ФZr42/-1-/



УТВЕРЖflАЮ:
зам.дире{тора по учебной работе

М? Тарасенкова О.А.

пдАн

работы хорового отдеаения на II поzугодие 2015-20tб учебный гоД

Основные задачи Сроки
выполнения

Содержание работы ответственные

1. Принимать участие
во всех городских и

областных
мероприятиях.

2. Постоянно
повышать свой
п рофессионал ьн ы й

уровень.

З. Поощрять
исполнительскую

деятел ьность уча щихся.

4.Внедрять новые
инновационные
методики в учебную
рабоry.

5.Постоянно повышать
профессиональный

уровень мастерства.

6.Посещать концерты

различных
музыкальных
коллективов.

Январь

74 Концерт в СмоленскоЙ епархии Передкова А.А.
28 КонцерткБудем с музыкой дружитв>

Февраль

78 КонцерткПриходи, весна красная) Передкова А.А

Марm

4 Концерт, посвященный 8 Марта
Передкова А.А.

Войтикова В.И.
77 Ко н церт а н са мбля <€аба вахtё к н а масля но й ц9д94 9

26-27
Участие в Vl Международном фестивале - конкурсе
<оавянский хоровод

22
Участие в школьном фестивале - конкурсе для 1

классов<Дебют. Передкова А.А.
Войтикова В.И.78-23

Участие в Смоленском открытом городском конкурсе
({-Ьрад искусств).

27-24 Контрольные уроки.
28 Заседание МО Пеоедкова А.А.

29
Областной семинар, посвяu_lенный 50-летию
образования школы.

Передкова А.А.

Апрель

75 юбилейный концерт школы.
Передкова А.А.

Войтикова В.И.28-з0
Второй СмоленскиЙ Открытый конкурс

исполнительского мастерства <Живой родник),
посвященный 70-летию Победы в ВоJ, .---.--

маil

5 Концерт, посвященный дню Победы

Передкова А.А.
Войтикова В,И.

8-9 Участие в городском концерте, посвященном 9 Мая.

2з-25
Участие в областном конкурсе кРадуга талантоD)

(фольклор).

23-26
3ачеты 1 и 2 класса. Хоровой класс. фольклорный
ансамбль.

23-26
Контрольные уроки, Академический вокал, сольное

пение, народное творчество, сценическое дм
26 выпчскной экзамен.

30 3аседание МО. Пеоедкова А.А.

Зав. Мо Передкова А.А.



УТВЕРЖЩАЮ:
зам.директор9rпо учебной работе
/r{/7**-: ,//'"rХ/] Оr{_ тарасенкова О.А.

Основные задачи Сроки BbI-
пOпнения

Содержание работы ответственные

Профессионально
подходить к выбору
программы )л{ащихся с

)п{етом их индивиду-
zlльных особенностей.

ПрIшивать учащимся
лпобовь к музыке сво-
ему инструменry. По-
ощрять исполнитель-
скую деятельность
уlащихся. Посещать
концерты музыкантов и
музыкitльных коллек-
тивов.

ПреподаватеJuIм от-
делениrI работать пад
tIовышением своего
профессионального

уровня )частвовать в

работе городского ме-
тодиttеского объедине-
ниJI.

взашлопосещение

уроков преподаватеJUI-
ми отдела.

Контроль за выбором
программ выtryскного
класса.

Январь
Утверждение rтрограмм выrrускников.

Романова М.М.Утвержлеrше шtшвцщ/€tJъньD( IIпЕlнов бучаrоIrдл<ся на П

феврчць
Романова М.М.8 гIрос.lryшrвание конкурсантов

9 Ппослчшивание вытwскников II
25 Открытый академиtIеский концерт (баян, аккордеон) максоцкая Т.г

26-27
Участие во II Всероссийском конкурсе (Инструплента-llь-
ного и вокzl,,Iьного твоочества). <Славься. Глинкаlil Романова М.М.

Марm
1б

Открытые академиtIеские концерты (домра, бала,rайка) Романова М.М.

19-20
26-27

Участие BVI международном Смоленском фестива.пе-
KoHKvDce <Славянский хоDовоп))

Романова М.М.

Участие в Iцкольном фестlша.пе-конкурсе для1 классов
<Дебют>

Романова М.М.

), Смоленский открытый конк}рс <Смоленский парад ис-
KvccTB)).

Романова М.М.

2 Открытый академиtIеский концерт (баян, аккордеон) Зчева о.П.
3 Открытый академический концерт (баян, аккордеон) Свиоидова Н.М.
1l откпытый академшIеский концеDт (гитара) Чекаrrина о.Ю.

5-6
Участие обуrающшrся в III Смоленском областном
открытом конк}рсе исполнителей на народtшх инстру-
ментах.

Романова М.М.

26-27
Участие обl"rающихся в VI Смоленском областном
открытом конкурсе исполнителей на классической гита-
De.

Чекалина о.Ю.

29
Участие в областном семинаре, посвященном 50-летшо
школы : преп. Шидловская И.В., Чекалина О.Ю., Нилова
И.В., Козлович Н.В., Матузевич В.В., Зуева о.П.

Романова М.М.

28 заседание Мо. Романова М.М.
Апоель

18 .Ппосrrvшивание выпчскников III

Романова М.М.15 участие в юбилейном концерте школы
Серия концертов-лекций на тему кИнструменты русского
народного оркестра)
ВзаIд,tопосещение уроков. Таоасенкова о.А.

Май

Романова М.М.

23-28 зачеты по ознакомлению
23-28 Зачеты по оркестровым партрIям

23-24 Дкадемические концерты обlпrающtо<ся 3 - 8 шrассов

2б-27 Переводной экзамен 1-2 класс
25 выпчскной экзамен

23-28 Конmольrъtе \.Dоки.

26-28 Родтlеlьское собрашя в к,Еrcах домры, шIары.
30 заседаtл.rcмо

3ав.Мо Романова М.М.


