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1. Основные задачи (в соответствии с современной нормативно-правовой базой, 

решениями педагогического совета прошедшего учебного года) 

Вся деятельность МБУДО ДМШ № 3 города Сочи осуществляется в соответствии с 

нормативно-правой базой: 

 

Постановления Правительства РФ 

 - Постановление Правительства РФ от 03.03.2012 года № 186 «О федеральной целевой 

программа «Культура России (2012-2018 г.г.)» (в редакции Постановления Правительства РФ 

от 27.12.2012 года № 1464); 

 - Постановление Правительства РФ от 16.05.2011 года № 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг» (в 

ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2011 года № 705); 

 - Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 года № 317 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 

2013-2020 г.г.»; 

 

Распоряжение Правительства РФ 

 - Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 года № 326-р «Об утверждении 

стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года». 

 

Законы РФ 

Федеральные Законы 

 -  Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. РФ 09.10.1992 г. 

№ 3612-1) (ред. от 21.07.2014 г.) (с изм. и доп., вступившим в силу с 01.01.2015 г.) 

 -  Федеральный закон от 29.02.2009 г. № 8-ФЗ (ред. от 04.11.2014 г.) «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 

 - Федеральный закон от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации»; 

 - Федеральный закон от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Краевые законы 

 - Закон Краснодарского края № 325-КЗ «О культуре». 

 

Государственные программа на 2016 – 2021 годы. 

   -   Развитие культуры 

     Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарского края об 

утверждении государственной программы Краснодарского края от 22.10 2015 г. № 986 

  -    Доступная среда  

       Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарского края об 

утверждении государственной программы Краснодарского края от 12.10 2015 г. № 969. 

 -    Дети Кубани   

      Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарского края об 

утверждении государственной программы Краснодарского края от 12.10 2015 г. № 964. 

-    Обеспечение безопасности населения  

     Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарского края об 

утверждении государственной программы Краснодарского края от 16.11 2015 г. № 1039. 

 

Независимая оценка  

      - Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 256-ФЗ от 06.10.2015; 

      - Приказ министерства культуры РФ от 06.08.2013 г. № 1091 от 06.10.2015;  
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      - Приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 30.08.2013 г. № 391а от 

06.10.2015 г. 

      - Постановление Правительства РФ от 30.03.2014 г. № 286 от 06.10.2015; 

      - Распоряжение Правительства РФ от30.03.2013 г. № 487-р от 06.10.2015; 

      - Приказ от 20.02.2015 г. № 277 «Об утверждении требований к содержанию и форме 

информации о деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах 

организаций культуры, органов местного самоуправления, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, уполномоченного Федерального органа исполнительной 

власти в сети «Интернет» от 06.10.2015. 

 

Духовно-нравственное воспитание 

       -  Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политике»; 

       -  Указ Президента Российской Федерации от 20.10.2012 г. № 1416 «О 

совершенствовании государственной политики в обрасти патриотического воспитания»; 

      -  Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 г.г. (утверждена 

Указом Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761); 

     -  Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

(утверждена Президентом РФ 03.04.2012 г.). 

 

Работа с несовершеннолетними 

    -  Распоряжение Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 15.04.2014 

года № 120-р «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Краснодарском 

крае» 

 

Пропаганда здорового образа жизни 

    - Постановление администрации города Сочи от 11.11.2015 г. № 3183 «Об утверждении 

муниципальной программы города Сочи «Меры по профилактике наркомании, вредных 

зависимостей и пропаганде здорового образа жизни в городе Сочи». 

 

Патриотическое воспитание 

   - Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 г. № 1-ФКЗ (в ред. от 12.03.2014 г.) 

«О государственном флаге Российской федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014 

г.); 

   -  Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 г. № 2-ФКЗ (ред. от 12.03.2014 г.) «О 

государственном гербе Российской Федерации»; 

   - Федеральный конституционный закон № 3-ФКЗ «О государственном гимне Российской 

Федерации» (в редакции ФКЗ от 22.03.2001 г.; 

   -  Указ президента РФ от 20.10.2012 г. № 1416 «О совершенствовании государственной 

политики в области патриотического воспитания»; 

   - Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1493 «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 г.г.». 

 

Совершенствование нормативно-правовой, учебно-методической, информационной базы 

школы в соответствии с инструктивными документами министерства культуры РФ, 

министерства культуры Краснодарского края, Краевого учебно-методического центра 

культуры и повышения квалификации, управления культуры администрации города Сочи. 

- Создание необходимых условий для непрерывного повышения квалификации 

педагогических работников. 

      -    Взаимодействие с депутатским корпусом Городского  Собрания города Сочи. 

      -    Участие в краевой благотворительной акции в поддержку воспитанников детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 



4 

 

Участие в городских программах:  

     -   Реализация муниципальной программы города Сочи «Развитие отрасли «Культура» , 

утверждена 01.12.2015 г. 

    - «Пожарная безопасность организаций культуры, искусства и кинематографии города 

Сочи». 

    - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального 

образования город – курорт Сочи на период 2012 – 2015 г.г. и на перспективы до 2020 года». 

Об охвате большего количества детей и привлечение их к обучению в ДМШ. 

Об участии учащихся школы в творческих конкурсных мероприятиях зонального, 

краевого и всероссийского уровней (решения педсовета ДМШ № 3). 

 

2. Направления реализации программы деятельности:  

 

1) Работа с контингентом учащихся: итоги приема (в целом по образовательным 

программам) с указанием точного количества обучающихся по каждой образовательной 

программе, специальности. 

 

В 2018 году принято 170 учащихся: по  ДПОП – 18, 

по ДОП – 152. 

в порядке перевода – 6. 

 

На обучение по ДПОП принято: 

Фортепиано – 12 

Струнные инструменты – 3 (скрипка – 1, виолончель - 2) 

Духовые инструменты – 2 (саксофон – 1, кларнет - 1) 

Народные инструменты – 1 (балалайка – 1). 

 

На обучение по ДОП принято: 

Фортепиано – 53  

Струнные инструменты – 10 (скрипка –5, виолончель - 5) 

Духовые инструменты – 5 (флейта – 1, саксофон – 2, труба – 1, ударные – 1) 

Народные инструменты – 23 (аккордеон – 4, балалайка – 1,  

гитара – 18) 

Синтезатор – 17 

Хоровое пение - 4 

Академическое пение – 15 

Эстрадное пение - 25 

 

По ДПОП обучается 73 учащихся: 

 

 Фортепиано – 51 

 Струнные инструменты – 9 (скрипка –4, виолончель – 5) 

 Духовые инструменты – 9 (флейта – 1, саксофон – 6, кларнет- 1,  

                                                         труба – 1) 

 Народные инструменты – 4 (балалайка – 3, гитара – 1). 

 

 

По ДОП (1-4 классы) обучается 395 учащихся. 

 Фортепиано – 117 

 Струнные инструменты – 30 (скрипка – 25, виолончель – 5) 

 Духовые инструменты – 23 (флейта – 5, кларнет – 3, саксофон – 7, труба – 5,  

                                                        ударные -3) 
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 Народные инструменты – 71 (акк.- 10, гитара – 61) 

 Синтезатор – 36 

 Хоровое пение – 3 

 Академический пение – 26 

Эстрадный пение – 89 

 

        По  программам ХЭН (6 – 7 классы) обучается 45 учащихся.   

 Фортепиано – 13 

 Струнные инструменты – 9  (скрипка – 5, виолончель – 4) 

Духовые инструменты – 5 (флейта – 2, сакс. – 2, труба  – 1) 

Народные инструменты – 5 (домра – 2, баян – 1, гитара - 2) 

Синтезатор – 1 

Хоровое пение – 2 

Академический пение – 3 

Эстрадный пение – 7 

 

Класс адаптации к обучению в музыкальной школе – 22. 

 

Итого: 535 учащихся 

 

2)  Конкурсная ситуация (по предпрофессиональным программам). 

 

 На обучение по предпрофессиональным программам было подано 35 заявлений. Из 

них прошли 18 человек, имеющие наибольшее количество баллов из 15 возможных, 

проходной балл – 14. Таким образом конкурс составил два человека на место. 

 

3) Формы проведения приемных испытаний по набору учащихся по 

предпрофессиональным программам. 

 

В соответствии с критериями пятибалльной системы (к основным параметрам 

выявления музыкальных способностей, приложение № 1 к Положению «О правилах приема 

обучающихся в МБУДО ДМШ № 3 города Сочи», принятыми на педагогическом совете 

(протокол № 1 от 31.08. 2018 года) был проведен отбор детей в форме творческого задания 

на котором были проверены слух, ритм, музыкальная память, выразительность исполнения. 

По результатам проверки были приняты дети, набравшие наибольшее количество баллов, 14 

и 15 из 15 возможных. 

 

4) Общеразвивающие программы, реализуемые образовательным учреждением в 

2018-2019 учебном году (перечень). 

 

В ДМШ № 3 реализуется дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Основы музыкального исполнительства» (фортепиано, синтезатор, 

скрипка, виолончель, флейта, саксофон, кларнет, труба, ударные инструменты, баян, 

аккордеон, балалайка, домра, гитара, хоровое, академическое, эстрадное пение – 17 

программ по перечисленным предметам. 

Предметы историко-теоретической подготовки (музыка и окружающий мир, 

занимательное сольфеджио – 2 программы по перечисленным предметам). 

 

5) Распределение общего контингента (в соответствии с формой 1-ДШИ). 

№№ Образовательная программа Бюджет Внебюджет 

1. Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа 

73  
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2. Дополнительная общеразвивающая 

программа 

440  

3. Класс адаптации к обучению в 

музыкальной школе 

 22 

 

6) Организация образовательного процесса: тематика и сроки проведения 

педагогических советов, методических советов, производственных совещаний. Планы 

работы методических объединений, секций на учебный год (основные параметры: учебная, 

методическая, воспитательная работа). 

 

Педагогические советы. 

31.08.18 г.: 

1. Выборы секретаря педсовета на 2018-2019 учебный год. 

2. О результатах приема детей на обучение  на 2018-2019 учебный год. 

3. Ознакомление и принятие программы деятельности и развития школы, локальных 

актов, календарных планов, планов массовых мероприятий и шефской работы школы, 

образовательной программы и учебных планов на 2018-2019 учебный год. 

4. Утверждение перечня предметов по выбору и используемых программ (типовых и 

адаптированных). 

5. Утверждение педагогических нагрузок. 

6. Информация о расписании занятий. 

7. О подготовки концертных программ к знаменательным датам и юбилейным 

мероприятиям. 

8. О подготовке к участию: 

В зональных и краевых конкурсах исполнительского мастерства учащихся отделений: 

народные инструменты,  духовые и ударные инструменты, в первом краевом 

конкурсе-фестивале солистов, вокальных ансамблей и хоровых коллективов 

образовательных учреждений сферы культуры Краснодарского края «Виктор 

Захарченко. Казачий маэстро», в Открытом краевом вокальном конкурсе «Романсиада 

Предгорья» имени Галины Ковалевой», в зональном конкурсе исполнительского 

мастерства учащихся  отделений сольного (академического) пения ДМШ и ДШИ  

Сочинского ЗМО «Поющее детство», в зональном конкурсе исполнительского 

мастерства учащихся фортепианных отделений ДМШ и ДШИ  Сочинского ЗМО 

«Юный виртуоз». 

В районном этапе городского фестивале творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Хрустальный петушок». 

 В Открытом Адлерском  фестивале ансамблевого музицирования «Рождественский 

аккорд». 

9. Разное. 

 

13.09.2018 г.: 

      1. Отчисление учащихся, не приступивших к занятиям с 1 сентября 2018 года. 

 

02.11.18 г.: 

1. Итоги I четверти. 

2. О подготовке к участию в конкурсах и (сообщение методического совета об 

окончательном утверждении программ). 

3. Разное. 

 

11.01.19 г. 

1. Итоги I полугодия и II четверти. 

2. Отчет заведующих отделениями по всем специальностям. 
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3. Анализ посещений методических секций зонального методического объединения. 

4. Анализ выступлений учащихся на краевых конкурсах «Виктор Захарченко, Казачий 

маэстро», «Романсиада Предгорья» имени Галина Ковалевой». 

5. Анализ проведенного фестиваля ансамблевого музицирования «Рождественский 

аккорд». 

6. О результатах первого прослушивания участников краевого конкурса учащихся 

отделений народных, духовых и ударных инструментов. 

7. Разное. 

 

01.04.19 г. 

1. Итоги III четверти. 

2. Итоги  конкурсов исполнительского мастерства учащихся отделений народных, 

духовых и ударных инструментов. 

3. О подготовке к промежуточной и итоговой аттестации. 

4. Разное. 

 

29.04.19 г. 

      1. О допуске выпускников к итоговой аттестации. 

      2. Разное. 

 

31.05.19 г. 

1. О результатах промежуточной аттестации и переводе учащихся в следующий класс. 

2. О результатах итоговой аттестации и выдаче свидетельства об окончании школы. 

3. Разное. 

 

07.06.19 г. 

1. Анализ выполнения плана работы за прошедший 2018-2019 учебный год 

2. Утверждение годового отчета (информация директора) за прошедший 2018-2019 

учебный год. 

3. О проекте плана работы на 2019-2020 учебный  год. 

4. О результатах приема на обучение по предпрофессиональным программам на 2019-

2020 учебный год. 

5. О выдвижении кандидатур на торжественный прием Главой города Сочи лучших 

учащихся 2018-2019 учебного года. 

6. Разное (поощрение детей, преподавателей). 

 

Методические советы созываются в конце четвертой недели ежемесячно. 

Производственные совещания созываются один раз в квартал в течение года, по мере 

поступления новой документации и для обсуждения всех возникших проблем. 

 

План работы отделений на учебный год. 

 

Фортепианное отделение 

Учебная работа 

 

Август               Утверждение плана работы фортепианного отделения на 2018-2019 учебный 

                           год.                     

Август               Утверждение индивидуальных планов обучающихся 

Октябрь             Подготовка обучающихся к зональному конкурсу исполнительского 

                            мастерства учащихся фортепианных отделений ДМШ и ДШИ Сочинского 

                           ЗМО «Юный виртуоз». 

Ноябрь               Академический концерт обучающихся по предпрофессиональной программе. 
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Декабрь             Технический зачет обучающихся по предпрофессиональной программе. 

Декабрь             Академический концерт обучающихся по предпрофессиональной программе. 

Декабрь             Академические концерты обучающихся по общеразвивающей программе.           

                           Прослушивание выпускников.  

Январь              Участие в Открытом Адлерском фестивале ансамблевого музицирования 

                          «Рождественский аккорд».                         

Март                 Технический зачет обучающихся по предпрофессиональной программе 

                          (бемольные гаммы). Конкурс на лучшее исполнение этюда  2-6 классы 

                          (ДПОП) и учащиеся 3-4, 6 классов ДОП (по желанию). 

                          Зачет по чтению с листа обучающихся ДПОП – последняя неделя каждой 

                          четверти. 

Май                   Промежуточная аттестация. 

                          Итоговая аттестация. 

    

                             

Методическая работа 

     

Октябрь Методическое сообщение: «Воспитание чувства стиля у учащихся младших 

классов ДМШ». Педагог Сидоренко Т.В. 

Декабрь      Методическое сообщение на тему: «Некоторые психологические особенности 

                    подготовки учащихся к концертным выступлениям». Педагог Зоричева А.Б. 

Февраль     Открытый урок на тему: «Техническое развитие учащихся, обучающихся по   

                   ДПОП». Педагог Лепак Г.П. с учащейся 3 класса Никополиди Софией. 

Март          Открытый урок на тему: «Работа над звуком в полифонии и пьесе». Педагог    

                   Аланиа А.А. с учащейся 3 класс Парфировой Эвелиной. 

                    

Методические заседания по итогам и анализу выступлений учащихся в каждой четверти. 

По плану работы зонального методического объединения ДМШ и ДШИ города Сочи на 

2018-2019 год   посещения заседаний зональных секций ЗМО и мастер-классов, проводимых 

в СКИ. 

     

Воспитательная работа 

 

В течение года      Посещение педагогами и учащимися классов концертов, фестивалей. 

                                Подготовка и участие в городских, школьных фестивалях и 

                                конкурсах, выступления в СОШ и ДДУ. 

    

По четвертям      Проведение родительских собраний, индивидуальные беседы с родителями. 

                             Индивидуальные беседы, встречи с родителями учащихся классов по    

                             предмету «Музыкальный инструмент», теоретическим предметам. 

 

Струнное отделение 

Учебная работа 

 

Август                  Утверждение плана работы струнного отделения на 2018-2019 учебный год.                    

Август                     Утверждение индивидуальных планов обучающихся 

Ноябрь                    Технический зачёт учащихся 2-5 классов, обучающихся по ДПОП. 

                                Технический зачёт учащихся 2-4, 6 классов. 

Декабрь                  Академический концерт учащихся 2-4, 6 классов. 

                                Академический концерт учащихся, обучающихся по ДПОП.       

Январь                    Участие в Открытом Адлерском фестивале ансамблевого музицирования 

                    «Рождественский аккорд». 
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Февраль                 Прослушивание выпускников. 

Март                      Академический концерт обучающихся по ДПОП.  

                               Академический концерт обучающихся по ДОП. 

Апрель                   Прослушивание выпускников. 

Май                        Промежуточная аттестация.  

                                Итоговая аттестация. 

 

Методическая работа 

 

Октябрь    Открытый урок на тему: «Работа над звуком, выразительностью в пьесах 

кантиленного характера». Педагог Шигапова Р.С. с учащимся 6 класса Колядой 

Иваном. 

Ноябрь  Методическое сообщение  на тему: «Задачи педагога при обучении учащихся в    

                        классе виолончели по ДПОП» Преп. Пудовкина М.В. 

Декабрь Открытый урок на тему: «Постановка рук и её значение в первый год обучения    

                        игре на скрипке». Педагог Саакян Л.С. с ученицей 1 класса Бондаренко   

                       Софьей. 

 

Февраль       Открытый урок на тему: «Подготовка к техническому зачету. Задачи и  

                     Требования в классе виолончели». Педагог Пудовкина М.В.  с учеником 7 класса  

                     Мироновым  Иваном. 

Март            Открытый урок на тему: «Работа над штрихами на первоначальном этапе  

                     обучения игре на скрипке по ДПОП». Педагог Саакян Л.С. с ученицей 3 класса  

                     Глазковой Лесей. 

       

По плану работы зонального методического объединения ДМШ и ДШИ города Сочи на  

2018-2019 год   посещения заседаний зональных секций ЗМО и мастер-классов, проводимых 

в СКИ.    

  

Воспитательная работа 

 

Сентябрь Участие в концерте, посвященном Дню Знаний. 

По четвертям             Проведение родительских собраний с концертами      класса. 

                                   Индивидуальные беседы, встречи с родителями учащихся     классов по    

                                   предмету «Музыкальный инструмент»,  теоретические предметы. 

 

Духовое отделение 

Учебная работа 

 

Август                    Утверждение плана работы духового отделения на 2018-2019 учебный год.                     

Август                       Утверждение индивидуальных планов обучающихся. 

Октябрь                     Утверждение кандидатур и программ участников краевого конкурса 

                                   исполнительского мастерства учащихся отделений духовых и ударных 

                                   инструментов.   

Ноябрь  Прослушивание учащихся, обучающихся по ДПОП. 

Декабрь  Академический концерт учащихся, обучающихся по ДПОП. 

                                   Академический концерт учащихся, обучающихся по ДОП. 

                                   Прослушивание участников конкурса. 

Январь  Участие в Открытом Адлерском фестивале ансамблевого   

                                   музицирования «Рождественский аккорд». 

 Прослушивание выпускников. 
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                                    Проведение первого школьного тура краевого конкурса 

исполнительского мастерства учащихся отделений духовых и ударных 

инструментов. 

Февраль Технический зачет учащихся. 

                                    Проведение зонального тура краевого конкурса исполнительского 

мастерства учащихся отделений духовых и ударных инструментов. 

Март   Академический концерт учащихся, обучающихся по ДПОП. 

                                    Краевой конкурс исполнительского мастерства учащихся отделений  

                                    духовых и ударных инструментов. 

Апрель  Прослушивание выпускников. 

Май   Промежуточная аттестация учащихся.  

 Итоговая аттестация учащихся 

 

Методическая работа 

 

Февраль             Методическое сообщение «Методика обучения игре на блок флейте». 

                                   Педагог Мамисеишвили К.С.   

 

По плану работы зонального методического объединения ДМШ и ДШИ города Сочи на  

2018-2019 год   посещения заседаний зональных секций ЗМО и мастер-классов, проводимых 

в СКИ. 

 

Воспитательная работа 

 

Сентябрь Участие в концерте, посвященном Дню Знаний. 

По плану Подготовка учащихся к концертам, проводимым в школе, и в 

Адлерском районе. 

По четвертям Проведение родительских собраний, индивидуальные беседы с 

родителями. 

 

Народное отделение  
Учебная работа 

 

Август                 Утверждение плана работы народного отделения на 2018-2019 учебный год.                   

Август                 Утверждение индивидуальных планов обучающихся 

Октябрь,      Технический зачет:  гаммы и этюды. 

                             Утверждение  кандидатур и программ участников краевого конкурса 

                             исполнительского мастерства учащихся отделений народных  

                              инструментов                                 

Ноябрь,        Академические концерты. 

Декабрь               Прослушивание выпускников. 

                             Прослушивание участников конкурса.  

Январь                 Участие в Открытом Адлерском фестивале ансамблевого   музицирования   

                             «Рождественский аккорд». 

                             Прослушивание выпускников. 

                             Проведение первого школьного тура краевого конкурса исполнительского 

                             мастерства учащихся отделений народных инструментов. 

Январь                 Прослушивание учащихся 1 классов. 

Февраль               Участие в зональном туре краевого конкурса исполнительского мастерства 

                             учащихся отделений народных инструментов 

Март       Прослушивание выпускников. 

Май       Промежуточная аттестация учащихся, обучающихся по ДОП. 
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                             Промежуточная аттестация обучающихся по ДПОП. 

                             Итоговая аттестация учащихся 

 

Методическая работа 

 

Октябрь      Открытый урок на тему: «Развитие музыкальных способностей. Воспитание  

                    интереса к занятиям музыкой». Педагог Бурлакова Н.Ф. с учащейся 1 класса     

                    Андреевой Марией – балалайка.        

Март       Открытый урок на тему: «Работа с ансамблем баянистов старших классов». Педагог 

                    Осипчук В.Г.  

Апрель    Методическое сообщение на тему: «Важность раннего музыкального развития  

                     и его роль в воспитании духовных качеств ребенка». Педагог  Мишина О.В. 

                                 

По плану работы зонального методического объединения ДМШ и ДШИ города Сочи на  

2018-2019 год   посещения заседаний зональных секций ЗМО и мастер-классов, проводимых 

в СКИ.  

 

Воспитательная работа 

 

Сентябрь                Участие в концерте, посвященном Дню Знаний. 

По плану            Подготовка учащихся к концертам, проводимым в школе, и в Адлерском 

                            Районе, посвященным знаменательным датам. 

По четвертям Проведение родительских собраний - концертов, индивидуальные 

беседы с родителями по предмету «Музыкальный инструмент», 

теоретические предметы. 

 

Академическое и эстрадное пение. 
Учебная работа 

 

Август                       Утверждение плана работы отделения пение на 2018-2019 учебный год.                   

Август                       Утверждение индивидуальных планов обучающихся. 

В течение года Взаимопосещение уроков. 

Сентябрь                   Подготовка к участию в Первом краевом конкурсе-фестивале солистов,  

                                   вокальных ансамблей и хоровых коллективов образовательных  

                                   учреждений сферы культуры Краснодарского края «Виктор Захарченко.    

                                   Казачий маэстро». 

                                   Подготовка к участию в Открытом краевом вокальном конкурсе  

                                  «Романсиада Предгорья» Имени Галины Ковалевой». 

Октябрь                     Участие в Первом краевом конкурсе-фестивале солистов,  

                                   вокальных ансамблей и хоровых коллективов образовательных  

                                   учреждений сферы культуры Краснодарского края «Виктор Захарченко.    

                                   Казачий маэстро». 

Ноябрь                       Участие в Открытом краевом вокальном конкурсе «Романсиада  

                                   Предгорья» Имени Галины Ковалевой». 

Декабрь  Академические концерты. 

 Прослушивание выпускников. 

Январь Участие в Открытом Адлерском фестивале ансамблевого 

музицирования «Рождественский аккорд». 

Март                           Академический концерт. 

Апрель  Прослушивание выпускников.  

 Май Промежуточная аттестация учащихся. 

 Итоговая аттестация учащихся 
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Методическая работа 

 

Ноябрь           Анализ выступления учащихся на Краевых конкурсах. 

Ноябрь      Открытый урок на тему: «Развитие ладового слуха и чувства метроритма». 

Педагог Айрапетян Д.А. с ученицей 2 класса Люлюкиной Елизаветой – 

эстрадное пение.  

Январь Открытый урок на тему: «Динамические оттенки. Фразировка». Педагог      

                        Манохина А.Б. с ученицей 1 класса Воловиковой Елизаветой – академическое  

                        пение. 

Март               Открытый урок на тему: «Усовершенствование навыков и умений постановки 

                        голоса в процессе работы на уроках вокала». Педагог Тозлян З.А. с учащейся 

                        класса Козловой Алиной – эстрадное пение. 

                                                    

По плану работы зонального методического объединения ДМШ и ДШИ города Сочи на  

2018-2019 год   посещения заседаний зональных секций ЗМО и мастер-классов, проводимых 

в СКИ. 

  

Воспитательная работа 

 

Сентябрь       Посещение с учащимися класса общешкольных и филармонических концертов. 

По плану Подготовка учащихся к концертам, посвященным знаменательным 

датам и участие в городских концертных мероприятиях.  

По четвертям   Проведение родительских собраний – концертов. 

 

Теоретическое отделение 
Учебная работа 

 

Август                Утверждение плана работы теоретического отделения  на 2018-2019 

учебный год.                   

Август                       Утверждение календарно-тематических планов. 

В течение года Посещение с учащимися концертов, фестивалей с последующим их 

анализом на уроках музыкальной литературы. 

В течение года Подготовка учащихся хорового класса к выступлению в концертах, 

фестивалях. 

Декабрь Подготовка новогодних представлений для учащихся младших классов. 

Май Промежуточная аттестация учащихся – контрольные уроки. 

 Итоговая аттестация учащихся. 

 

Методическая работа 

 

Декабрь             Открытый урок на тему: «Романтизм в искусстве». Педагог Комисовская  

                           А.В. с учащимися 3 класса. 

Январь              Проведение внутришкольной олимпиады по сольфеджио. 

Февраль            Методическое сообщение на тему: «Особенности методики преподавания  

                          занимательного сольфеджио обучающимся по ДОП ». Педагог Трояновская  

                          Л.И.    

Апрель   Открытый урок по сольфеджио на тему: «Слуховой анализ». Педагог Карина  

                          Н.В. с учащимися 6 класса ДПОП. 

  

 

По графику Посещение зональных методических заседаний теоретической ЗМО  секции 
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ЗМО и мастер-классов при СКИ. 

  

Воспитательная работа 

 

Сентябрь Посещение с учащимися концертов, фестивалей. 

По полугодиям Проведение родительских собраний 

 

7) План осуществления внутренней системы оценки качества. 

Внутренняя оценка качества образования проводится по показателям и критериям оценки 

эффективности деятельности педагогических работников для установления стимулирующей 

надбавки за высокие результаты работы. 

Контрольные срезы знаний учащихся проводятся на технических зачетах в октябре и 

феврале, выступлениях учащихся на академических концертах в декабре, промежуточная 

аттестация проводится в конце учебного года.  

Сроки проведения итоговой аттестации – с 21 по 28 мая 2019 г.  

Администрация школы проводит ежемесячное посещение уроков преподавателей и 

выступлений учащихся в период промежуточной и итоговой аттестации. 

 

     8) Методическая работа: планы работы методического совета; методических объединений 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок проведения 

1. Утверждение плана работы на 2018-2019 учебный год. Август 

2. Проведение консультаций по методическим вопросам. Постоянно 

3. 
Обсуждение предстоящих конкурсов на 2018-2019 учебный года 

и выдвижение кандидатур для участия в них.  
Октябрь  

4. Прослушивание участников конкурсов. Ноябрь-март 

5. Оказание метод. помощи молодым преподавателям. Постоянно 

6. 
Проведение Открытого Адлерского фестиваля ансамблевого 

музицирования «Рождественский аккорд». 
Январь 

7. 
Анализ промежуточной аттестации обучающихся по 

предпрофессиональным образовательным программам. 
Январь 

8. 
Проведение первого школьного тура конкурсов 

исполнительского мастерства учащихся. 
Январь 

9. 
Участие в зональных турах конкурсов и методический анализ их 

результатов. 
Февраль 

10. Взаимопосещение преподавателей ДМШ и ДШИ г. Сочи По плану 

11. 
Выступления учащихся школы на краевых конкурсах 

исполнительского мастерства учащихся. 
Март 

12. 
Методический анализ результатов выступления учащихся школы 

на краевых конкурсах исполнительского мастерства учащихся. 
Апрель  

13. 
Методический анализ итогов промежуточной аттестации 

обучающихся по предпрофессиональным программам 
Май 

14. Анализ методической работы школы за 2018 – 2019 учебный год. Май 

15. 
Обсуждение проекта плана работы методического совета школы 

на 2019 – 2020 учебный год 

Июнь 

 

План методической деятельности по предпрофессиональным программам. 

Фортепиано: 

Октябрь             Подготовка обучающихся к зональному конкурсу исполнительского 

                            мастерства учащихся фортепианных отделений ДМШ и ДШИ Сочинского 

                           ЗМО «Юный виртуоз». 
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Ноябрь               Академический концерт обучающихся по предпрофессиональной программе. 

Декабрь             Технический зачет обучающихся по предпрофессиональной программе 

                           (диезные гаммы плюс этюд). 

Декабрь             Академический концерт обучающихся по предпрофессиональной программе. 

Январь               Участие в Открытом Адлерском фестивале ансамблевого музицирования 

                           «Рождественский аккорд».                         

Март                  Технический зачет обучающихся по предпрофессиональной программе 

                           (бемольные гаммы). Конкурс на лучшее исполнение этюда  2-6 классы. 

                           Зачет по чтению с листа обучающихся ДПОП – последняя неделя каждой 

                           четверти. 

     

Октябрь Методическое сообщение: «Воспитание чувства стиля у учащихся младших 

классов ДМШ (ДПОП)». Педагог Сидоренко Т.В. 

Февраль         Открытый урок на тему: «Техническое развитие учащихся, обучающихся по   

                       ДПОП». Педагог Лепак Г.П. с учащейся 3 класса Никополиди Софией. 

                    

В течение года      Посещение педагогами и учащимися классов концертов, фестивалей с 

                                последующим обсуждением услышанных произведений. 

    

По четвертям        Проведение родительских собраний. 

                               Индивидуальные беседы с учащимися, встречи с родителями учащихся  

                               преподавателей  по  предмету «Фортепиано», теоретическим предметам. 

 

Струнные инструменты: 

 

Ноябрь                    Технический зачёт учащихся 2-5 классов, обучающихся по ДПОП. 

Декабрь                   Академический концерт учащихся, обучающихся по ДПОП.       

Январь                    Участие в Открытом Адлерском фестивале ансамблевого музицирования 

                    «Рождественский аккорд». 

Февраль                 Технический зачёт учащихся 1 класса, обучающихся по ДПОП. 

Март                      Академический концерт обучающихся по ДПОП.  

Апрель                   Прослушивание произведений крупной формы. 

Май                        Промежуточная аттестация.  

          

Ноябрь  Методическое сообщение  на тему: «Задачи педагога при обучении учащихся в    

                        классе виолончели по ДПОП» Преп. Пудовкина М.В. 

Декабрь Открытый урок на тему: «Постановка рук и её значение в начальный период  

                        обучения  игре на скрипке». Педагог Саакян Л.С. с ученицей 3 класса  

                       Доценко Ефросиньей. 

Март              Открытый урок на тему: «Работа над штрихами на первоначальном этапе  

                       обучения игре на скрипке по ДПОП». Педагог Саакян Л.С. с ученицей 3 класса  

                       Глазковой Лесей. 

       

По четвертям        Проведение родительских собраний. 

                               Индивидуальные беседы с учащимися, встречи с родителями учащихся  

                               преподавателей  по  предмету «Скрипка, виолончель»,  теоретическим  

                               предметам. 

 

Духовые и ударные инструменты. 

Октябрь                     Утверждение кандидатур и программ участников краевого конкурса 

                                   исполнительского мастерства учащихся отделений духовых и ударных 

                                   инструментов.   
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Ноябрь  Прослушивание учащихся, обучающихся по ДПОП. 

Декабрь  Академический концерт учащихся, обучающихся по ДПОП. 

                                   Прослушивание участников конкурса. 

Январь  Участие в Открытом Адлерском фестивале ансамблевого   

                                   музицирования «Рождественский аккорд». 

                                    Проведение первого школьного тура краевого конкурса 

исполнительского мастерства учащихся отделений духовых и ударных 

инструментов. 

Февраль Технический зачет учащихся (ДПОП). 

                                    Проведение зонального тура краевого конкурса исполнительского 

мастерства учащихся отделений духовых и ударных инструментов. 

Март   Академический концерт учащихся, обучающихся по ДПОП. 

                                    Краевой конкурс исполнительского мастерства учащихся отделений  

                                    духовых и ударных инструментов. 

Май   Промежуточная аттестация учащихся.  

  

По плану Подготовка учащихся к концертам, проводимым в школе, и в 

Адлерском районе. 

По четвертям Проведение родительских собраний, индивидуальные беседы с 

родителями. 

 

Народные инструменты. 

 

Октябрь,      Технический зачет:  гаммы и этюды (ДПОП). 

                             Утверждение  кандидатур и программ участников краевого конкурса 

                             исполнительского мастерства учащихся отделений народных  

                              инструментов                                 

Ноябрь,        Академический концерт. 

Декабрь               Прослушивание участников конкурса.  

Январь                 Участие в Открытом Адлерском фестивале ансамблевого   музицирования   

                             «Рождественский аккорд» 

                             Проведение первого школьного тура краевого конкурса исполнительского 

                             мастерства учащихся отделений народных инструментов. 

Январь                 Прослушивание учащихся 1 классов (ДПОП). 

Февраль               Участие в  зональном туре краевого конкурса исполнительского мастерства 

                             учащихся отделений народных инструментов 

Май       Промежуточная аттестация обучающихся по ДПОП. 

                              

Октябрь      Открытый урок на тему: «Развитие музыкальных способностей. Воспитание  

                    интереса к занятиям музыкой». Педагог Бурлакова Н.Ф. с учащейся 1 класса     

                    Андреевой Марией – балалайка (ДПОП).       

Апрель       Методическое сообщение на тему: «Важность раннего музыкального развития  

                    и его роль в воспитании духовных качеств ребенка». Педагог  Мишина О.В. 

                                    

По плану            Подготовка учащихся к концертам, проводимым в школе, и в Адлерском 

                            районе, посвященным знаменательным датам. 

По четвертям Индивидуальные беседы с родителями по предмету «Музыкальный 

инструмент», теоретические предметы. 

Сольфеджио   

Апрель   Открытый урок по сольфеджио на тему: «Слуховой анализ». Педагог Карина  

                          Н.В. с учащимися 6 класса ДПОП. 
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           9) План по внедрению регионального компонента в образовательный процесс. 

 

Изучение песенного творчества кубанских композиторов в течение года осуществляется 

на уроках в хоровом классе (руководитель хора Лемешко Л.В.). 

Преподаватели народного, фортепианного и духового отделений постоянно вводят в 

репертуар и программу обучения произведения кубанских композиторов.  

 

На теоретическом отделении запланированы следующие мероприятия: 

 

Сентябрь  – Тематический классный час, посвященный 75-летию со дня освобождения  

                    Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы за  

                   Кавказ: «Вечная слава защитникам Краснодарского края». 

 

Октябрь   -   Открытый урок на тему: «Композиторы Кубани – детям».  

                     Творчество  В. Волченко. Педагог Трояновская Л.И. с учащимися 1 класса. 

 

Январь    -  Открытый урок на тему: «Вклад В.Г.Захарченко в развитие музыкальной  

                    культуры Кубани». Педагог Коваленидис Е.И. с учащимися 6 класса. 

 

Март       -  Открытый урок на тему: «Традиционная культура Кубанского казачества».  

                   Педагог Комисовская А.В. с учащимися 5 класса. 

 

Апрель    -  Открытый урок на тему: «Обряды и обычаи в Кубанском фольклоре». Педагог  

                    Соснина Е.Н. с учащимися 1-2 классов. 

 

               10) Взаимодействие с профессиональными образовательными учреждениями и 

учреждения высшего образования (по позициям: кураторская деятельность, обеспечение 

возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведение совместной 

методической работы, получение консультаций, использование передовых педагогических 

технологий и другие формы), взаимосвязи с центрами культуры, учреждениями образования, 

науки, досуговыми центрами, органами и учреждениями по делам молодежи и социальной 

защите (на уровне населенного пункта, района, города края). 

 

Школой налажены тесные связи с СКИ и ДМШ г. Сочи. Посещаются все  мероприятия, 

проводимые СКИ и зональной школой. 

Кураторы – преподаватели СКИ: 

Филимонова И.Ю. – фортепиано 

Полянцева В.А. – струнные инструменты 

Сивко Д.В. - духовые инструменты 

Исмайлов З.Н. – народные инструменты 

Айвазян И.Т. – хоровые дисциплины 

Колтунова А.А. – академический вокал 

Маевская И.В. – эстрадное пение 

Баладжян А.Н. – теоретическое отделение 

Присутствие кураторов на итоговой аттестации, консультации перспективных учащихся. 

Выездные концерты студентов СКИ в школе. 

Преподаватель класса балалайки, гитары Бурлакова Н.Ф. работает по совместительству в 

Сочинском колледже искусств и осуществляет в школе  все методические новации из 

ССУЗа. 

Администрация школы работает в контакте с администрацией Сочинского колледжа 

искусств. Приток молодых специалистов осуществляется за счет выпускников колледжа. 
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11.) Выступления учащихся и преподавателей школы в РДК «Адлер», общеобразовательных 

школах Адлерского района, участие в районных фольклорных фестивалях,  в мероприятиях, 

проводимых органами и учреждениями  по делам молодежи, социальной защиты и 

образования. 

 

3. Формы контроля за реализацией программы деятельности 

Дата  Формы контроля Результативность  Ответственный  

сентябрь Проверка: 

- общешкольного расписания 

- индивидуальных планов 

- календарно-тематических планов 

- программ по  кол. музицированию 

- программ учащихся выпускных классов 

Утверждение на 

заседаниях секций 

Мумджян О.И., 

Запалацкая Г.М. 

Зав.отд. 

В 

течение 

года 

Контроль выполнения: 

- учебных планов 

- учебных программ по специальности 

- программ по предмету по выбору 

- решений педсовета 

-  заседаний отделений 

-по работе и наличию 

правоустанавливающей документации 

МБОУДОД ДМШ № 3 

 Мумджян О.И., 

Запалацкая Г.М. 

 

 

 

 

Специалисты 

Управления 

культуры 

По плану 

работы 

Прослушивание учащихся, обучающихся 

по предпрофессиональным программам  

(фортепиано, струнные, духовые и 

ударные, народные инструменты). 

Академические концерты, технические 

зачеты, промежуточная аттестация. 

 Запалацкая Г.М. 

Зав.отд. 

По плану 

работы 

Прослушивание учащихся обучающихся,  

По общеразвивающим программам: 

- младших классов по всем отд. 

- старших классов по всем отд. 

- коллективов 

- выпускников 

 Запалацкая Г.М. 

Зав.отд. 

Декабрь  Академические концерты  Запалацкая Г.М. 

Зав.отд. 

 

Май  Промежуточная аттестация 

Итоговая аттестация 

 Мумджян О.И., 

Запалацкая Г.М. 

 

В 

течение 

года 

Контроль за ведением документации: 

- журнал 

- индивидуальные планы учащихся 

- календарно-тематические планы 

Решения по 

итогам заседаний 

отделений 

Запалацкая Г.М. 

Зав.отд. 

Декабрь, 

май 

Родительские собрания 

Концерты учащихся 

 Мумджян О.И., 

 

Отчеты заместителя директора по УВР и заведующих отделениями о проделанной работе на 

педагогическом совете. 

Ответственный: заместитель директора по УВР Запалацкая Г.М. 
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Посещение администрацией школы проводимых мероприятий: 

- внутришкольных конкурсов, фестивалей; 

- академических концертов; 

- экзаменов. 

Ответственные: директор Мумджян О.И., заместитель директора по УВР Запалацкая Г.М., 

заведующие отделениями. 

 

Посещение администрацией школы индивидуальных и групповых занятий. 

Ответственный: заместитель директора по УВР Запалацкая Г.М. 

 

Посещение администрацией школы заседаний отделений и методического кабинета. 

Ответственные: директор Мумджян О.И., заместитель директора по УВР Запалацкая Г.М. 

 

Взаимопосещение преподавателей по плану работы зонального методического объединения. 

Ответственный: заместитель директора по УВР Запалацкая Г.М. 

 

Контроль за реализацией плана работы осуществляется управлением культуры 

администрации  г. Сочи. 

 

4. Планируемые юбилейные мероприятия. 

В 2018-2019 учебном году юбилейные мероприятия не планируются. 

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР 

МБУДО ДМШ № 3 

города Сочи                                                         Г.М. Запалацкая 


