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1. Краткий анализ выполнения комплексного плана 
                     2017 – 2018 учебного года. 

Краткий анализ выполнения комплексного плана на 2017 – 2018 учебный 
год показал, что коллектив ДМШ №3 в целом справился с поставленными 
задачами по решению учебно – организационной, воспитательной, 
методической и внеклассной работ. 
 

Заседания педагогических советов, совета трудового коллектива, 
отделений,  производственные собрания, работа методического совета 
прошли по плану в указанные сроки.  

 
Контрольные мероприятия (академические концерты, технические 

зачеты, прослушивание, отчетные концерты отделений, а также итоговая 
аттестация) прошли по намеченному плану.  

 
Коллектив продолжил работу над решением основной методической 

задачи школы: «Развитие музыкально – творческих способностей  учащихся  в 
процессе формирования развивающей среды в школе». В этом направлении 
работали все отделения школы под руководством заведующих отделениями, 
которые взяли за основу в планировании учебно-воспитательной и  
методической  работе данную проблему. Продолжена работа по 
совершенствованию рабочих программ, проведению и оформлению 
методических мероприятий. Отмечено расширение круга вопросов в 
воспитательной работе.  

 
Традиционно успешно  прошли мероприятия, подготовленные 

коллективом школы : 
• открытый зональный конкурс «Рождественский»,  
• «Ассамблея детского искусства»,  
• работа клуба «Творчество» на базе Юношеской библиотеки,  
• лекторий «Музыка в потоке времени»; 
•  «Праздник Знаний», 
•  «Наши Надежды»,  
•  конкурс «Прелюдия», 
•  «Праздник первоклассника»  
• открытый зональный конкурс «Звонкие голоса» 
• «Семь нот в вышине» и другие. 

 
В тесном контакте работали с общеобразовательными школами №8, №5, 

№2, Лицей № 3, Православная гимназия № 38 по выявлению талантливых 
учащихся и работе с ними, а также с концертно – лекционной деятельностью. 
Налажена тесная связь с музыкальным отделением Старооскольского  
педагогического колледжа.  
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Анализируя выполнение плана, наряду с положительными результатами  
выявлены и недостатки в работе, которые следует учесть в планировании на 
2018 – 2019 учебный год:  

• острее поднимать вопросы профессиональной ориентации учащихся 
(поступление в профильные ВУЗы); 

• продолжение проведения мероприятий по духовному воспитанию 
детей; 

• оформление документации по контролю (посещение уроков, анализ 
открытых мероприятий); 

• планирование методических мероприятий по разделам психологии, 
педагогики; 

• проведение мероприятий, совмещающих эмоциональное и физическое 
развитие детей; 

• привлечение максимального количества учащихся к занятиям 
коллективным музицированием, особенно подчеркивая значение 
хорового исполнительства; 

• работать над количественным увеличением и качественным итогом 
участия в Международных, Всероссийских и Открытых региональных 
конкурсах.  

 
2. Задачи коллектива на 2018 – 2019 учебный год. 

Основная методическая задача: 
«Развитие музыкальных творческих способностей учащихся в 

процессе формирования развивающей среды в школе». 
 

Отделение фортепиано — «Формирование у учащихся умения приобретать 
и творчески применять полученные знания и навыки. Создание необходимых 
условий для личностного роста ученика»; 
Музыкально-теоретическое, хоровое отделения, музыкальный фольклор 
— «Стимулирование и развитие творческой и познавательной активности 
учащихся через методику творческого сотрудничества педагога и ребёнка»; 
Народное  отделение — «Пропаганда народных инструментов, народных 
традиций, как одна из главных задач для привлечения детей к занятиям 
музыкой»; 
Оркестровое  отделение(Струнные инструменты, Духовые и ударные 
инструменты) —  « Развитие музыкальных способностей учащихся 
через коллективные формы работы».   
 
Главная задача —  качество начальной профессиональной подготовки 
ученика. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
профессиональное самоопределение, а также формирование общей культуры.  
Она состоит из большого числа составляющих проблем: 

• развитие интереса к обучению музыке; 
• совершенствование исполнительского и развитие педагогического 

мастерства преподавателей; 
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• повышение квалификации преподавателей; 
•  участие в городских, зональных,  региональных, всероссийских и 

международных конкурсах и фестивалях; 
• профориентация учащихся; 
• восстановление престижа обучения в музыкальной школы; 
• укреплять связи с ССУЗами, ВУЗами; 
• изыскать возможность проведения мастер - классов ведущих педагогов 

региона; 
• проведение региональных семинаров, конференций; 
• продолжение исследовательской работы по музыкальному 

краеведению, сбор материалов по сохранению имен знаменитых 
земляков; 

• изучение народных традиций и местного фольклора; 
• развитие работы по формированию культурной среды; 
• сохранение традиций школы; 
• укрепление связи с учреждениями образования и культуры; 
• развитие творческих коллективов преподавателей и учащихся; 
• развитие музыкальных способностей учащегося с учетом его 

индивидуальных качеств; 
• активизация сотрудничества: учитель –  ученик – родитель; 
• оформление документации по контролю (посещение уроков, анализ 

открытых мероприятий); 
• планирование методических мероприятий по разделам психологии, 

педагогики. 
 
 
 
 

3. Учебно - организационная работа. 
 
 
№ 

п/п 
Вид работы Дата Ответственный 

1. 
Собрания педагогического 
коллектива 

2ой 
понедельник 

месяца и по мере 
необходимости 

Директор 
Зам. директора 

Зам. директора по 
АХЧ 

2. Педагогические советы 
7 заседаний в 

год 
Директор 

Зам. директора 

3. Заседания отделений (секций) 
по четвертям и 

по мере 
необходимости 

Зав. отделениями 

4. 
Работа Совета образовательного 
учреждения 

не менее 2 раз в 
год 

Председатель СОУ 

5. Работа методического совета по плану Председатель МСОУ 
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(метод. день - среда)  

6. Собрания учащихся 
два раза в год 

по плану 

Директор 
Зам. директора 

Кл. руководители 

7. 

Родительские собрания 
I четверть 
II четверть 
III четверть 
IV четверть 

 
октябрь 
декабрь 
февраль 
апрель 

Директор 
Зам. директора 

Зав. отделениями 
Кл. руководители 

8. Заседание директората 
понедельник 
еженедельно 

Директор 
 

9. Контрольные уроки 

последняя 
неделя каждой 

четверти, по 
плану 

преподавателя 

Кл. руководители 
 
 

 
 

Педагогические советы 
 

№ 
п/п 

Тема 
Срок 

проведения 
Ответственный 

1. 

Организационный  педсовет 
1. Подготовка школы к началу 

учебного года. 
2. Утверждение комплексного 

плана учебной, методической и 
концертно-просветительской 
деятельности школы на 2018-
19 учебный год. 

29.08.2018 
Директор 

зам. директора 
 

2. 

Информационный педсовет 
1. Адаптация учащихся I 

классов(зав. отделениями). 
2. Итоги успеваемости и 

посещаемости учащихся за 1 
четверть, анализ готовности 
календарно-тематических и 
индивидуальных планов 
работы с учащимися. 

3. Вопросы текущей деятельности 

02.11.2018 
Директор 

зам. директора 

3. 

Информационный педсовет 
1. Анализ учебно-воспитательной 

работы по итогам 1 полугодия 
2018-19 учебного года 

2. Работа педагогического 
коллектива по выполнению 

09.01.2019 
зам. директора 

зав. отделениями 
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образовательной программы. 
3. Вопросы по текущей  

деятельности. 

4. 

Информационный  педсовет 
1. Итоги успеваемости и 

посещаемости учащихся по 
итогам III четверти. 

2. Вопросы по текущей 
деятельности. 

30.03.2019 
Директор 

зам. директора 
зав. отделениями 

5. 

Информационный  педсовет 
1. Допуск обучающихся к 

выпускным экзаменам по 
итогам выполнения 
образовательных программ.          

20.04.2019 
Директор 

зам. директора 
зав. отделением 

6. 
Педагогический совет по итогам  
выпускных экзаменов. 14.05.2019 

Директор 
зам. директора 

зав. отделениями 

7. 

Итоговый педсовет 
      1.   Итоги IV четверти, II полугодия   
            и текущего учебного года в  
            целом. 

2. Анализ учебно-воспитательной 
и методической работы по 
итогам второго полугодия 
2018-19 учебного года. 

3. Предоставление информации 
по вновь поступившим. 

4. Определение основных задач на 
2019-20 учебный год.  

04.06.2019 
Директор 

зам. директора 
зав. отделениями 

 
 

4. Учебно-воспитательная  работа 
 
Уро

вень 
Вид работы Дата Ответственный 

ш
к

о
л

а
 

Конкурс на лучшее исполнение этюда 
на отделении фортепиано 

октябрь Волобуева Г. Н. 

Конкурс учащихся-солистов по всем 
специализациям 

февраль-
апрель 

зав. отделениями 

Конкурс «Прелюдия» май Елина Е. И. 
Викторина по сольфеджио 
«Занимательное сольфеджио»(мл. 
классы) 

февраль Игнатова М. Е. 

Олимпиада по сольфеджио «Будем петь 
по нотам»(ст.классы) 

январь 
Чечнева А. Е. 

Игнатова М. Е. 

 Межзональный конкурс-фестиваль ноябрь преподаватели 
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популярной музыки «Музыкальная 
планета-2018» 

школы 

Межзональный конкурс пианистов-
учащихся школ искусств «Волшебные 
клавиши» 

декабрь Волобуева Г. Н. 

Межзональный конкурс, посвященный 
творчеству А. Иванова-Крамского 

декабрь Кирносенко Э. А. 

V открытый межзональный фестиваль-
конкурс «Учитель -ученик» 

декабрь  

Открытый зональный конкурс 
«Рождественский -2019» 

январь 
Чечнева А. Е. 

Игнатова М. Е. 
Межзональный фольклорный конкурс 
солистов «Аленький цветочек» 

февраль Артюхова Ж. А. 

Межзональная интеллектуальная игра 
по музыкально-теоретическим 
дисциплинам «Что? Где? Когда?» среди 
учащихся ДМШ и ДШИ города и района 

февраль 
Чечнева А. Е. 

Игнатова М. Е. 

Межзональный конкурс учащихся ДМШ 
и ДШИ по предмету «Общее 
фортепиано» «Играем вместе» 

февраль  

II открытый межзональный смотр-
конкурс солистов и ансамблей 
джазовой музыки  

февраль  

Межзональный конкурс «Наследие» 
для учащихся народного и 
фольклорного отделений ДМШ и ДШИ 

февраль Артюхова Ж. А. 

III межзональный конкурс 
исполнителей на деревянных, медных 
духовых и ударных инструментах им. А. 
М. Наговицына 

февраль Алехина О. П. 

II открытый межзональный конкурс 
скрипичного искусства «Музыкальный 
сувенир» 

февраль Египко О. В. 

Межзональный конкурс ансамблей 
малых форм исполнителей на духовых 
инструментах и смешанных составов 

март  

зо
н

ал
ь

н
ы

й
, м

еж
зо

н
а

л
ь

н
ы

й
 Открытый межзональный конкурс 

исполнителей на духовых и ударных 
инструментах для учащихся ДМШ и 
ДШИ «Дыхание весны» 

март Алехина О. П. 

Межзональный конкурс гитаристов 
«Magicstrings» 

март Кирносенко Э. А. 

II межзональный конкурс ансамблей 
«Учитель-ученик» 

март  

Открытый зональный конкурс апрель Орехова С. Н. 
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вокалистов «Звонкие голоса» Богатырева Е. Ю. 
Открытый межзональный 
фольклорный фестиваль-конкурс 
«Ярмарка талантов» 

апрель Артюхова Ж. А. 

Межзональный конкурс юных 
исполнителей на народных 
инструментах 

апрель Кирносенко Э. А. 

III открытый межзональный конкурс 
юных вокалистов «Весенняя феерия» 

май Таранова С. П. 

I межзональный фестиваль-конкурс 
народной песни, музыки и танца для 
учащихся и преподавателей ДМШ, ДШИ 
«Звуки мира на Белгородчине» 

май Артюхова Ж. А. 

Межзональный конкурс исполнителей 
на народных инструментах им. Ю. А. 
Левченко 

 Кирносенко Э. А. 

р
е

ги
о

н
а

л
ь

н
ы

й
 

Межрегиональный смотр-конкурс 
солистов и ансамблей джазовой музыки 
для детей и юношества им. Ю. Биляра 

октябрь 
преподаватели 

школы 

Региональный конкурс духовых 
оркестров им.Платонова 

май Алехина О. П. 

Региональный фестиваль-конкурс 
классической музыки «По классике 
тоскуя…» 

апрель-май 
преподаватели 

школы 

II Открытый региональный конкурс 

пианистов «Классика Белогорья» 
2019 Волобуева Г. Н. 

Региональный дистанционный конкурс 
инструментальной музыки «Ступень к 
Парнасу» 

январь 
преподаватели 

школы 

Региональный конкурс фортепианных 
ансамблей 

март Волобуева Г. Н. 

Региональный конкурс исполнителей на 

клавишных народных инструментах им. 

И.Т. Лукашева 
март Сыроватский Ю. П. 

Региональный конкурс исполнителей на 

струнных народных инструментах 

«Стремление», посвящённый В.А. 

Щербакову 

апрель Кирносенко Э. А. 

Открытый региональный конкурс 

оркестров и ансамблей народных 

инструментов «Там, где музыка живёт», 

посвящённый 100-летию Ю.В. Силантьева 

май Сыроватский Ю. П. 

Региональная теоретическая олимпиада по 

сольфеджио апрель 
Игнатова М. Е. 
Чечнева А. Е. 

Открытый региональный конкурс- 

фестиваль фольклорной музыки «Молодая 

февраль-
март 

Артюхова Ж. А. 
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Белгородчина» 
VI региональный конкурс вокального 

искусства «Волшебный цветок» 
октябрь Таранова С. П. 

Региональный конкурс 

исполнительского мастерства среди 

преподавателей детских музыкальных школ 

и школ искусств «И мастерство, и 

вдохновенье…» 

март 
преподаватели 

школы 

Региональный конкурс исполнителей 

романса «Наследие» март Таранова С. П. 

Региональный отбор кандидатур для 
участия в Общероссийском конкурсе 
«Молодые дарования России» 

май 
преподаватели 

школы 

Региональный фестиваль детского творчества 

«Воскресение Христово видевше…», 

посвященный празднику Пасхи 
апрель Таранова С. П. 

Региональная концептуальная школа-

оркестр «Креативность как 

профессионально значимое качество 

личности преподавателя, оркестранта, 

руководителя оркестра или ансамбля» на 

примере обобщения педагогического опыта 

преподавателей ДМШ №5 г. Старый 

Оскол и Пятницкой ДШИ им. Г.А. 

Обрезанова 

февраль  

Гала-концерт одарённых детей – учащихся 

ДШИ области – победителей и призёров 

региональных, международных и 

всероссийских конкурсов 

«Мир талантов Белогорья» 

май  

в
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

, м
еж

д
у

н
ар

о
д

н
ы

й
 

       

Международный конкурс «Хрустальное 
сердце мира» 

 
преподаватели 

школы 
Международный конкурс «Славься, 
Отечество!» 

 
преподаватели 

школы 
Международный конкурс «Планета-
Арт» 

 
преподаватели 

школы 
Международный конкурс гитаристов 
«Гитара – XXI век» 

ноябрь Кирносенко Э. А. 

Всероссийский вокальный конкурс 

«Поющий дирижер» 

(в   рамках научно-творческого проекта 

«Певец Святого Белогорья») 

ноябрь-
декабрь 

Таранова С. П. 

Всероссийский заочный конкурс хоровых 

коллективов «Гласом моим» 

(в   рамках научно-творческого проекта 

«Певец Святого Белогорья») 

ноябрь-
декабрь 

Таранова С. П. 

I Всероссийский (заочный) конкурс 

теоретических работ (творческие работы, 

музыкальная журналистика, учебные 

декабрь-
февраль 

Игнатова М. Е. 
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пособия, методические разработки, 

открытые уроки) 
Международный конкурс молодых 
исполнителей «Белая лира» 

февраль 
преподаватели 

школы 
XI Международный конкурс скрипачей 

имени М.Г. Эрденко 
март Египко О. В. 

X музыкальный фестиваль  
«Всероссийский день баяна, аккордеона 
и гармоники в Белгороде» 

март Сыроватский Ю. П. 

III музыкальный фестиваль 

«Всероссийский день «Балалайка – душа 

России» 
апрель Гребенкина И. Г. 

II Всероссийский конкурс исполнителей на 

балалайке им. П.В. Забродина, 

посвящённый 70-летию со дня рождения 
апрель Гребенкина И. Г. 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Современные педагогические 

практики работы с одаренными детьми в 

условиях детской школы искусств» 

май  

Участие в Общероссийских конкурсах 
«50 лучших ДШИ», «Молодые 
дарования России», «Лучший 
преподаватель ДШИ» 

май 
преподаватели 

школы 

п
р

а
зд

н
и

к
и

 

Праздник Знаний 1 сентября Волобуева Г. Н. 
Международный День музыки «Семь 
нот в вышине»  

2 октября Чечнева А. Е. 

Ассамблея детского искусства декабрь Чечнева А. Е. 
Наши надежды декабрь Волобуева Г. Н. 
Праздник первоклассника декабрь Поваляева М. С. 
Выпускной вечер май зам. директора 
Играем друг для друга каникулы Быкова Л. Н. 

к
л

а
сс

н
ы

е
 ч

а
сы

 

Просмотр передач проекта 
«Виртуальная филармония» 

в течение 
года 

Игнатова М. Е. 
Чечнева А. Е. 

Посвящение маме 26 ноября 
Алехина О. П. 

Цыганкова Л. А. 

Встречи с выпускниками 
в течение 

года 
Чечнева А. Е. 

Служу Отечеству! 18 февраля Сапельникова Н. В. 
Этот самый женский день 4 марта Зубков Б. А. 

р
о

д
. с

о
б

р
а

н
и

я
 

Организационное собрание для 
поступивших 

1 сентября директор 

Общешкольное родительское собрание декабрь зам. директора 

Родительские собрания на отделениях 
в течение 
учебного 

года 
зав. отделениями 

Классные родительские собрания 
в течение 
учебного 

кл. руководители 
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года 
Собрание родителей выпускников апрель зам. директора 

 
5. Внеклассные мероприятия. Концертно-просветительская работа. 

 Вид работы Дата Ответственны
й 

л
е

к
т

о
р

и
й

 Клуб «Творчество» на базе Юношеской 
библиотеки  

октябрь- 
апрель 

Чечнева А. Е. 
Игнатова М. Е. 

Лекторий «В минуты музыки» 
Цикл лекций-концертов «Музыка в потоке 
времени» 

ш
е

ф
ст

в
о

 

дошкольные учреждения 

в 
течение 

года 

Мелентьева Е. 
В. 

ООШ № 2 Орехова С. Н. 
СОШ № 5 Алехина О. П. 
ООШ № 8 Остапец Е. В. 
Лицей № 3 Быкова Л. Н. 
Православная гимназия № 38 Быкова Л. Н. 

к
о

н
ц

е
р

т
н

а
я

 
д

е
я

т
е

л
ь

н
о

ст
ь

 Концерты на предприятиях города, в 
общеобразовательных школах, средних 
специальных учебных заведениях, 
институтах 

в 
течение 

года 

Чечнева А. Е. 
Дружинина Я. 

М. 
Совместные мероприятия с ДХШ 
Выступления на выставках, в библиотеках 
города, краеведческом и художественном 
музеях, театре для детей и молодежи 

в
н

е
к

л
а

сс
 Поездки, экскурсии, посещения творческих 

мероприятий, концертов абонемента 
«Музыкальный калейдоскоп»  

в течение 
года 

зам. директора 

и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
я

 

Выступления на радио «Говорит Старый 
Оскол» 

в течение 
года 

Чечнева А. Е. 

Участие в телевизионных передачах Директор 
Публикации в прессе: «Оскольские новости», 
«Вечерний Оскол», «Зори» 

Мелентьева Е. В. 
Поваляева М. С. 

 
6. Методическая работа   

Мероприятие 
Дата, 

уровень 
Ответственный 

Сентябрь 
Из опыта работы школа Чечнева А. Е. 

Октябрь 
Метод. доклад «Роль аккомпанемента в 
раскрытии музыкального образа» 

школа Шевченко В. В. 

Метод. доклад «Творчество учителя и 
ученика» 

школа Луковская Е. М. 
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Сольный концерт уч-ся Алехиной Анастасии 24.10. 
межзона 

Быкова Л. Н. 
Цыганкова Л. А. 

Тарусова Н. В. 
Метод. доклад «Игра и общение 
дошкольников» 

школа Лунева О. В. 

Из опыта работы школа Гребенкина И. Г. 
Ноябрь 

Интегрированный семинар «Ансамблевое 
исполнительство» 

28.11. 
регион 

Мелентьева Е. В. 
Сапельникова Н. В. 

Артюхова Ж. А. 
Тарусова Н. В. 

Поваляева М. С. 
Кирносенко Э. А. 
Гребенкина И. Г. 

Алехина О. П. 
Цыганкова Л. А. 

Египко О. В. 
Метод. доклад «Музыкальное интонирование» школа Сыроватский Ю. П. 

Декабрь 
Интегрированный семинар-практикум 
«Конкурсно-концертная деятельность в классе 
фортепианного ансамбля как один из 
важнейших факторов творческого и 
исполнительского роста современных 
учащихся ДМШ и ДШИ» 

19.12. 
межзона 

Остапец Е. В. 

Творч. вечер камерного ансамбля «Души и 
сердца вдохновенье…» 

19.12. 
межзона 

Алехина О. П. 

Открытый урок с обучающимися ОРЭР 
«Новогодний карнавал» 

школа Поваляева М. С. 

Концерт обучающихся класса Кирносенко Э. А. школа Кирносенко Э. А. 
Январь 

Метод. доклад с практическим показом 
«Произведения современных композиторов в 
мире вокальной музыки» 

школа Богатырева Е. Ю. 
Таранова С. П. 

Февраль 
Открытый урок «Разнообразие и доступность 
в написании музыкального диктанта» 

школа Игнатова М. Е. 

Март 
Открытый урок «Мы – будущие педагоги» школа Артюхова Ж. А. 
Сольный концерт уч-ся Дмитриевой Надежды школа Тарусова Н. В. 

Апрель 
Сольный концерт уч-ся Косиновой Полины школа Орехова С. Н. 
Концерт обучающихся класса Барченко О. П. школа Барченко О. П. 

Май 
Концерт обучающихся класса Артюховой Ж. А. школа Артюхова Ж. А. 
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