
  

                                                                                                                                                               

                                                       «Утверждаю»                                                                                                              

                                            Директор МБУДО 

                                          «ДШИ им. Е.М. Беляева» 

                                _______________Н.Б.Байдакова 

                              «31»  сентября  2020г. 
 

ПЛАН 

учебно-воспитательной работы МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» 

на 2020-2021 учебный год. 

 

АВГУСТ 

 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1 Приемка школы к учебному году 

Подготовка учебных помещений к 

новому учебному году 

11.08.2020г.  

17.08-31.08 

Байдакова Н.Б. 

Клименко Н.Н. 

2 Совет при директоре: 

1. Об организации учебного процесса 

2020-2021 учебного года 

2. Вопросы охраны труда и 

антитеррористической безопасности 

3. О распределении нагрузки 

преподавателей и концертмейстеров 

4. О расписании учебных занятий, 

режиме работы в условиях коронавируса 

24.08. 

2020г. 

Байдакова Н.Б. 

3 Работа над составлением расписания на 

1 полугодие     2020 - 2021 учебного года 

25.08-

31.08.2020г. 

Преподаватели 

4 Производственное совещание по 

вопросу организации учебного процесса 

школы на 2020-2021 учебный год в 

условиях коронавируса 

27.08. 

2020г. 

Байдакова Н.Б. 

5  Проверка списков учащихся (по 

отделам), комплектование групп 

(теоретический отдел) в условиях 

«Ковид»                                                          

31.08.2020г. Зав. отделами 

6  Работа над составлением учебных 

планов, годового календарного учебного 

графика, планов работы по отделам 

31.08.2020г.  Терешонок С.В.  

7. Методические заседания по отделам  

1. О плане учебно-воспитательной 

работы на 2020-2021 учебный год 

2. О проведении и участии в Городских, 

Зональных и Областных конкурсах 

31.08.2020г. 

 

 

 

 

Терешонок С.В. 

Кесельман Д.А. 

Ермолаева Г.И. 

     Зав. отделами  

 



  

3. Разное 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1 Всероссийская виртуальная акция 

«Спасибо учителям» (Союз 

педагогов-художников) 

01.09-01.10.2020г. Ермолаева Г.И. 

2 6-ой Межрегиональный интернет-

конкурс детского изобразительного 

творчества «Звонкая палитра», 

посвящённый 75-ой годовщине в 

ВОВ 

01.09-20.10.2020г.  Ермолаева Г.И. 

3 Концертно-выставочная деятельность  по отдельному 

плану 

Терешонок С.В. 

Кесельман Д.А. 

Ермолаева Г.И. 

4 Еженедельный отчет зав.   отделами о 

посещаемости учащимися 

теоретических дисциплин и учебных 

предметов художественного 

отделения 

04,11,18,25.09.2020г. Зав. отделами 

 5 Беляевские уроки «Соловей России». 

Концерт «Мистер Калинка» 

 09.09.-11.09 

2020г. 

Максименко В.Ф. 

6 Всероссийская виртуальная акция 

«Пленэрный марафон  

«Культурное наследие» (Союз 

педагогов-художников) 

Всероссийская акция «Крылья 

ангела» 

10.09.-30.09.2020г. Ермолаева Г.И. 

7 Возложение цветов к бюсту  

Е.М.Беляева 

11.09.2020г. Байдакова Н.Б. 

Терешонок С.В.  

8 Посещение МБУК ЦБС  «Князь 

Александр Невский – полководец, 

политик, святой»  

11,12.09.2020г.  

9  Региональный этап культурно-   сентябрь 2020г. Ермолаева Г.И. 



  

просветительской акции для 

одаренных детей  Всероссийский 

фестиваль художников «Уникум» 

 10 Региональный отборочный этап 

Всероссийского конкурса детских 

художественных работ «Спасибо 

деду за Победу!» 

  сентябрь 2020г. Ермолаева Г.И. 

11  Методические заседания по 

отделам: 

Фортепианный отдел: 

- Утверждение плана работы отдела 

на 2020-2021 учебный год 

Народный отдел: 

- Утверждение плана работы отдела 

на 2020-2021 учебный год 

Оркестровый отдел: 

-  Учебная нагрузка преподавателей 

отдела, план работы на учебный год 

- Проверка заполнения учебной 

документации и расписания занятий 

  Вокально-хоровой отдел:  

- Утверждение плана работы отдела 

на 2020-2021 учебный год 

- Проверка списка учащихся по 

классам и утверждение списка 

учащихся творческих коллективов 

Теоретический отдел:  

- Учебно-воспитательная работа 

преподавателей 

Методическое объединение 

«Предмет по выбору»: 

- Организационные вопросы работы 

объединения 

Художественное отделение: 

- Утверждение плана работы 

отделения на 2020-2021 учебный год 

- Проверка списка учащихся по 

классам   

 

 

23.09.2020г. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Повесмо Н.В. 

 

Пономаренко 

О.В. 

 

Роенко Л.П. 

 

 

 

Нечаева С.В. 

 

 

Максименко В.Ф. 

 

 

Ишутина О.Н. 

 

 Ермолаева Г.И.    

 

 12 Брянский областной фестиваль 

детских творческих коллективов 

учреждений дополнительного 

образования сферы культуры и 

искусства «Таланты молодых 

любимой Брянщине» в рамках 

сентябрь 2020г. Терешонок С.В. 

Кесельман Д.А. 



  

регионального проекта «Творческие 

люди» национального проекта 

«Культура» 

13  День школы «… И снова вместе» 

 Онлайн   концерт и награждение 

преподавателей, посвященные 100-

летию со дня образования школы. 

23.09.2020г. Байдакова Н.Б. 

14 Городская выставка творческих работ 

учащихся «С Днём рождения, 

любимый город!» (номинации: Мой 

город; С Днём рождения, любимый 

город! Мой город вчера, сегодня, 

завтра; Мой город в годы Великой 

Отечественной войны) 

Концерт «Мои Клинцы» 

Выставка «Памятники воинской 

славы» 

 

25.09.2020г. Ермолаева Г.И. 

 

 

 

 

Терешонок С.В. 

 15 Участие школы в праздничных 

мероприятиях, посвященных Дню 

города. 

25.09.2020г. 

 

 

Байдакова Н.Б. 

16 Выставка «Воинская доблесть в 

памятниках города» 

 

25.09.2020г. Ермолаева Г.И. 

17  Совет при директоре: 

1. Анализ плана учебно-

воспитательной работы школы на 

2020-2021 учебный год 

2. Об утверждении кандидатур на 

занесение лучших учащихся на Доску 

Почета «Лучшие Беляевцы» 

3. Об участии в культурно-

просветительской деятельности 

4. Разное 

30.09.2020г. Байдакова Н.Б. 

18  Контрольные уроки по 

самостоятельно выученному 

произведению (фортепианный отдел) 

30.09-30.10.2020г. Повесмо Н.В. 

19 Выставка работ выпускников 

художественного отделения 

сентябрь Ермолаева Г.И. 

 

 

 



  

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1  Беседы, посвящённые 

Международному Дню музыки. 

 

Виртуальный концерт «Дарите 

музыку» 

 

01.10.2020г. Преподаватели 

теоретических 

дисциплин 

 

2  День Учителя – праздничный 

концерт, выставка и поздравление 

онлайн 

04.10.2020г. Кесельман Д.А. 

Ермолаева Г.И. 

3 Еженедельный отчет зав.  отделами о 

посещаемости учащимися 

теоретических дисциплин и учебных 

предметов художественного 

отделения 

09,16,23, 

30.10.2020г. 

  Зав. отделами 

4 Неделя посещения уроков по 

дополнительным предметам 

преподавателя Бородиной Г.Л.      

12.10 – 

17.10.2020г. 

Ишутина О.Н. 

5  Заседание Методического Совета 

школы: 

1. Утверждение плана работы 

Методического Совета на 2020-2021 

учебный год 

2. Обсуждение и утверждение 

дополнительных 

общеобразовательных программ по 

учебным предметам на 2020-2021 

учебный год 

3. Разное 

16.10.2020г. Медведева М.П. 

 6 4-ый Всероссийский конкурс детского 

изобразительного творчества 

«Ликующий мир красок -2020», 

посвящённый 200-летию со Дня 

рождения Н.А. Некрасова (тема «Я 

лиру посвятил народу своему»)  

октябрь  Ермолаева Г.И.  

7  Городская выставка 

изобразительного и прикладного 

искусства «Россия 

многонациональная»(номинации: 

20.10.-

04.11.2020г. 

Ермолаева Г.И. 



  

Народы и народности разных 

регионов России; Рисунки народных 

костюмов разных регионов России; 

Традиции и обряды народов России; 

День народного единства – история 

праздника; День народного единства – 

плакат) 

 

8 Выставка работ учащихся «Моя 

страна – моя Россия» 

20.10-

04.11.2020г. 

Ермолаева Г.И. 

Шарапова Н.А. 

 9 Выставки работ учащихся 

художественного отделения    

  

по отдельному 

графику 

Зав. отделами 

10  Методические заседания по отделам: 

 Фортепианный на отдел: 

- Подведение итогов 1 четверти 2020 

– 2021 учебного года 

Методический доклад Ишутиной О.Н. 

«Освоение дополнительных 

предпрофессиональных программ. 

Ансамбль, 4 класс» 

Народный отдел: 

- Подведение итогов 1 четверти 2020 

– 2021 учебного года 

Методический доклад Парусова В.Н. 

на тему: «Подготовка учащихся  к 

концертной деятельности» 

Оркестровый отдел:  

-Подведение итогов 1 четверти 

- О проведении академических 

концертов и прослушивании 

выпускников 

Методический доклад Роенко Л.П. на 

тему:  «Особенности работы с 

начинающими обучение игры на 

скрипке» 

Вокально-хоровой отдел: 

- Итоги 1 четверти 

-Контроль за успеваемостью 

учащихся по классу «Народное 

пение», «Академическое пение», 

работа творческих коллективов 

Методическое объединение 

«Предмет по выбору»: 

  

21.10.2020г. 

 

 

        

 

 

  

 

 

 

Повесмо Н.В. 

 

 

 

 

 

 

Пономаренко О.В. 

 

 

 

 

 

Роенко Л.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нечаева С.В. 

 

 

 

 

Ишутина О.Н. 

 



  

-Подведение итогов 1 четверти 2020-

2021 учебного года 

Теоретический отдел: 

- Успеваемость и посещаемость 

учащихся теоретических дисциплин  

- Подготовка к городской и зональной 

олимпиаде по сольфеджио 

- Отчет Максименко В.Ф.   об 

оказании методической помощи 

молодому специалисту Нечетной В.В. 

Художественное отделение: 

 - Подведение итогов 1 четверти 2020 

– 2021 учебного года 

- Посещаемость учебных занятий 

учащимися художественного 

отделения 

Методические разработки «Из опыта 

работы»: Ермолаева Г.И. «Развитие 

живописных умений и  навыков 

учащихся. Структура урока». 

 

 

Максименко В.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ермолаева Г.И. 

11 Просмотры академических работ 

учащихся художественного отделения 

26.10-30.10 Ермолаева Г.И. 

12 Зональный открытый урок 

концертмейстера Ивановой Т.Н.  

«Роль концертмейстера при работе 

над раскрытием художественного 

образа в классе вокала» 

по отдельному 

плану ЗМО 

Сафонова Д.С. 

13  Совет при директоре: 

1. О реализации плана областных, 

зональных, городских мероприятий на 

2020-2021 учебный год 

2. О проведении промежуточной 

аттестации учащихся, посещении 

учащимися предметов теоретических 

дисциплин 

3. Разное  

28.10.2020г. Байдакова Н.Б. 

14  Концертно-выставочная деятельность 

 

 

по отдельному 

плану 

Терешонок С.В. 

Кесельман Д.А. 

Ермолаева Г.И. 

15 Осенние каникулы по отдельному 

плану 

с 27.10 по 

04.11.2020г. 

Байдакова Н.Б. 

 

 

 

 



  

 

НОЯБРЬ 

 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1 Выполнение творческих 

изобразительных и декоративных работ 

на тему «Литературное наследие 

Брянщины» 

01.11-

31.05.2021г.  

Ермолаева Г.И. 

Шарапова Н.А 

Мельникова М.Ф.  

2 Педсовет: 

1.Отчет зам. директора по УВР о работе 

школы за I  четверть 2020-2021 учебного 

года. 

1. О сохранности контингента 

3. Об организации методической работы 

Работа над развитием технических 

навыков   учащихся 

3. Разное ( о  структуре урока по 

музыкальным дисциплинам) 

 

02.11.2020г. 

 

Байдакова Н.Б. 

Терешонок С.В. 

 3 Участие школы в праздничных 

мероприятиях, посвященных Дню 

народного единства.  

04.11.2020г. Байдакова Н.Б. 

4  Городская выставка, посвященная Дню 

народного единства «В единстве наша 

сила» 

04.11.2020г. Ермолаева Г.И. 

5 Еженедельный отчет зав.  отделами о 

посещаемости учащимися теоретических 

дисциплин и учебных предметов 

художественного отделения 

06,13,20, 

27.11.2020г. 

Зав. отделами 

6  Методические заседания по отделам 

Народный отдел:    

1. Итоги работы за I четверть 

2. О правильности заполнения учебной 

документации 

3. Отчет преподавателей о культурно-

просветительской деятельности 

4. Анализ работы учебно-

воспитательного процесса 

Фортепианный отдел: 

1. Итоги работы за I четверть 

2. О правильности заполнения учебной 

документации 

3. Отчет преподавателей о культурно-

просветительской деятельности 

18.11.2020г. 

 

 

 

 

 

 

  

 Зав. отделами 



  

4. Анализ работы учебно-

воспитательного процесса 

Методический доклад Шамаро Е.Р. на 

тему «Работа в классе специального 

фортепиано с детьми с ограниченными 

возможностями» 

Теоретический отдел: 

-О посещаемости и успеваемости по 

теоретическим дисциплинам в I четверти 

Методический доклад Максименко В.Ф. 

на тему «Формирование целостного 

восприятия музыки и ее анализ на 

уроках слушания музыки в 1-3 классах 

ДМШ и ДШИ» 

Методический доклад преподавателя 

Нечетной В.В. на тему: «Система 

упражнений по развитию внутреннего 

музыкального слуха на уроках 

сольфеджио» 

Методическое объединение «Предмет 

по выборы» 

-О посещаемости уроков по 

дополнительным предметам 

Методический доклад преподавателя 

Сафоновой Д.С. на тему: «Работа над        

разнохарактерными произведениями в 

классе общего фортепиано»  

Вокально-хоровой отдел: 

-Подготовка и участие в IV Брянском 

областном открытом конкурсе-

фестивале детско-юношеского 

творчества «Покуда сердца стучатся, 

помните!», посвящённый 75-годовщине 

Победы ВОВ» 

-Контроль за успеваемостью учащихся 

по классам и теоретических дисциплин 

-Участие отдела в школьных и городских 

мероприятиях 

 Оркестровый отдел: 

- Анализ успеваемости и посещаемости 

уроков по всем предметам учащимися 

оркестрового отдела 

Открытый урок Резникова М.Е. на тему: 

«Последний этап работы над 

произведением» 



  

Художественное отделение: 

- Анализ посещаемости занятий и 

сохранности контингента на отделении 

 Методическая разработка: «Из опыта 

работы» Румянцева И.С. «Роспись 

объемных фигурок по мотивам 

Городецкой росписи»                                                                       

7 Городской (школьный)  конкурс 

профессионального мастерства в рамках 

Областного конкурса-фестиваля 

«Играют педагоги» (фортепианный 

отдел, народный отдел) 

20.11.2020г. 

22.11.2020г. 

Повесмо Н.В. 

Пономаренко 

О.В. 

8 Зональный   конкурс профессионального 

мастерства в рамках Областного 

конкурса-фестиваля «Играют педагоги» 

(фортепианный отдел, народный отдел) 

по отдельному 

плану ЗМО 

 

9 Городской (школьный) конкурс 2- 4 

классов на лучшее исполнение 

произведения по своему выбору «Юный 

музыкант» (народный отдел) 

20.11.2020г. Пономаренко 

О.В. 

10 Технические зачеты 2-4 классов по отдельному 

графику 

Зав. отделами 

11  Городской (школьный)   конкурс   в 

рамках  II Областного конкурса 

исполнителей на фортепиано   «От основ 

к совершенству» (фортепианный отдел) 

23.11.2020г. Повесмо Н.В. 

12 Зональный    конкурс   в рамках  II 

Областного конкурса исполнителей на 

фортепиано   «От основ к совершенству» 

(фортепианный отдел) 

по отдельному 

графику ЗМО 

Повесмо Н.В. 

13 Неделя посещения уроков преподавателя 

Бородиной Г.Л. 

23.11.-

28.11.2020г. 

 

14 Академические концерты 5-6 классов   по отдельному 

графику 

Зав. отделами 

15 Зачет по знанию нот у учащихся 1-го 

класса преподавателей Бородиной Г.Л., 

Нечетной В.В. 

24.11-

27.11.2020г. 

Терешонок С.В. 

Кесельман Д.А. 

 

16 Совет при директоре: 

1. Анализ работы школы за  I четверть 

2. О культурно-просветительской работе 

школы в  I четверти 

3.Разное 

25.11.2020г. Байдакова Н.Б. 

 

17   Брянский областной   конкурс 

профессионального мастерства в рамках 

27.11.2020г.  Терешонок С.В. 

Кесельман Д.А.  



  

Областного конкурса-фестиваля 

«Играют педагоги»   

18 Городская выставка «Добрые руки 

матери» (номинации: Портрет моей 

мамы; Я и мама; Моя мама; сюжетно 

тематическая композиция, содержащая 

фигуру человека) 

29.11.2020Г.  Ермолаева Г.И. 

19 Подготовка к школьной олимпиаде по 

сольфеджио 

ноябрь Максименко В.Ф. 

 20 Городская выставка, посвященная Дню 

матери 

ноябрь Ермолаева Г.И. 

 21 Концертно-выставочная деятельность 

 

по отдельному 

плану 

Терешонок С.В. 

Кесельман Д.А. 

Ермолаева Г.И. 

22 Городская выставка академических 

работ по рисунку (по итогам просмотра 

работ за первую четверть) 

ноябрь Ермолаева Г.И. 

23 Зональный конкурс в  рамках XI 

Международного конкурса юных 

пианистов им. Т.Н.Николаевой 

по отдельному 

плану ЗМО 

Повесмо Н.В. 

 

ДЕКАБРЬ 

 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1 Выставка работ первоклассников «Моя 

первая выставка» 

01.12-

20.12.2020г. 

Ксендзова Л.А. 

Коваленко В.В.  

2 Академические концерты по отделам, 

технические зачеты по классам 

преподавателей 

по отдельному 

графику 

Зав. отделами 

3 Тестирование   по музыкальной 

литературе (2-7 классы) 

по отдельному 

графику 

Максименко В.Ф. 

4 II Брянский областной конкурс 

исполнителей на фортепиано “От основ 

к совершенству», посвященный 

Десятилетию детства 

02.12.2020г.  

5  Проведение родительских собраний по 

классам 

по отдельному 

графику 

Преподаватели 

6  Городской конкурс на лучшее 

исполнение обработки народной песни 

16.12.2020г. Пономаренко 

О.В. 



  

или танца «Матаня» (народный отдел) 

7 Еженедельный отчет зав. отделами о 

посещаемости теоретических дисциплин 

и учебных предметов художественного 

отделения   

04,11,18, 

25.12.2020г. 

Зав. отделами 

 8 Выставка работ первоклассников, 

посвященная международному дню 

художника «Я рисую мир» 

07.12.2020г. Ермолаева Г.И. 

7 XI Международный конкурс юных 

пианистов им. Т.Н.Николаевой 

07.12-

12.12.2020г. 

 

 

Повесмо Н.В. 

 8 Контрольный диктант по сольфеджио   

(2-7 классы)   

по отдельному 

графику 

Максименко В.Ф. 

9  Методический Совет школы: 

1. Об исполнении программных 

требований и учебных программ 

2. Разное 

11.12.2020г. Зав. отделами 

10  Прослушивание выпускников   по отдельному 

графику 

Зав. отделами 

11 Городской конкурс среди учащихся доп. 

предмет «Общее фортепиано» 

16.12.-

19.12.2020г. 

Ишутина О.Н. 

12  Городской конкурс «Этюд» среди 

учащихся 3-7 классов фортепианного 

отдела 

18.12.2020г. Повесмо Н.В. 

13  IY Брянский открытый конкурс-

фестиваль юношеского творчества 

«Покуда сердца стучатся, помните!», 

посвященный 75-ой годовщине Победы 

в Великой Отечественной Войне 

18.12.2020г Терешонок С.В. 

Кесельман Д.А. 

14  Контрольные уроки у учащихся 

методического  объединения «Предмет 

по выбору» 

18.12-

24.12.2020г. 

Ишутина О.Н. 

15  Отчетные концерты и выставки по 

отделам   

по отдельному 

графику 

Зав. отделами 

16 Городская выставка изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, 

посвященная Новому году «Новогодний 

калейдоскоп» 

21.12- 

20.01.2021г. 

  

Ермолаева Г.И. 

17  Просмотры академических работ 

учащихся художественного отделения 

21.12-25.10 Ермолаева Г.И. 

18  Методические заседания по отделам: 

Фортепианный отдел: 

- Подведение итогов работы за II 

23.12.2020г. 

 

 

 

 

 



  

четверть и I полугодие 2020-2021 

учебного года 

Народный отдел: 

- Подведение итогов 1 полугодия 

Открытый урок Пономаренко О.В. на 

тему «Приемы игры на гитаре» 

Оркестровый отдел:                        
- Подведение итогов второй четверти, 

первого полугодия 2020 - 2021учебного 

года 

 -Обсуждение плана работы отдела на 

второе полугодие 2020- 2021 учебного  

года 

Вокально-хоровой отдел: 

- Итоги успеваемости и посещаемости  

- Итоги работы отдела за 1 полугодие 

Теоретический отдел: 

- Промежуточная аттестация учащихся 

по результатам II четверти. Итоги 

работы за II четверть первого полугодия 

- О посещаемости учащимися 

теоретических дисциплин 

Методический доклад Игнатьковой Л.В. 

на тему: «Основные виды работы на 

уроках сольфеджио» 

Методическое объединение «Предмет 

по выбору»: 

-Подведение итогов 2 четверти, 1 

полугодия 2020 -2021 учебного года 

Художественное отделение: 

- О промежуточной аттестации 

учащихся по результатам 2 четверти 

- Подведение итогов 2 четверти, 1 

полугодия 2020-2021 учебного года 

Методические разработки «Из опыта 

работы»:  Закаморный С.В. «Значение 

рисования животных в детском 

изобразительном творчестве» 

Мельникова М.Ф.  «Значение эскиза в 

работе над композицией» 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Повесмо Н.В. 

 

 

Пономаренко 

О.В. 

 

 

Роенко Л.П. 

 

 

 

 

 

 

Нечаева С.В. 

 

 

 

Максименко В.Ф. 

 

 

 

 

 

 

Ишутина О.Н. 

 

 

 

 

Ермолаева Г.И. 

19   Неделя мониторинга успеваемости 24.12.-

29.12.2020г.  

Зав. отделами  

20 Контрольный урок по предмету 

«Народное творчество»   в классе 

24.12.2020г. Нечаева С.В. 

Шамаро Е.Р. 



  

преподавателя Шамаро Е.Р. 

21 Совет при директоре: 

1. Отчет заместителя директора по УВР 

об итогах работы в  I полугодии 

2. Разное 

25.12.2020г. Байдакова Н.Б. 

22  Педсовет: 

1.Отчет зам. директора по УВР об итогах 

учебно-воспитательной работы школы за 

I полугодие   

2. Отчет зав. отделами  о посещаемости,  

исполнении индивидуальных, 

календарно-тематических планов за I 

полугодие 

3. Отчет зав. отделениями о результатах  

промежуточной аттестации учащихся  за 

I полугодие  

 

30.12.2020г. Байдакова Н.Б. 

Терешонок С.В. 

23  Концертно-выставочная деятельность 

 

по отдельному 

плану 

 

Терешонок С.В. 

Кесельман Д.А. 

Ермолаева Г.И. 

 

Январь 

 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1 Концертно-выставочная деятельность 

(по отдельному плану) 

01.01.-

31.01.2021г. 

Терешонок С.В. 

Кесельман Д.А. 

Ермолаева Г.И. 

2  Рождественские мероприятия.  

Новогодние каникулы   

(по отдельному плану) 

02.01.-

09.01.2021г. 

Терешонок С.В. 

Кесельман Д.А. 

Ермолаева Г.И. 

 

3 Городской (школьный)  конкурс юных 

исполнителей на классической гитаре 

в рамках IY Брянского открытого 

конкурса юных исполнителей на 

классической гитаре 

12.01.2021г. Пономаренко О.В. 

4 Зональный  конкурс юных 

исполнителей на классической гитаре 

в рамках IY Брянского открытого 

конкурса юных исполнителей на 

классической гитаре 

20.01.2021г. Смирнова И.М. 

5 Еженедельный отчет зав. отделами о  

посещаемости теоретических  

дисциплин и учебных предметов 

15,22,29.01.2021г. Зав. отделами 



  

художественного  отделения 

6 Контрольные уроки по чтению с 

листа, подбору по слуху 4-6 классы 

фортепианного отдела 

(общеразвивающая программа) 

18.01- 

23.01.2021г 

Повесмо Н.В. 

7 Совет при директоре: 

1. Отчет зав. отделениями об 

успеваемости учащихся за  I 

полугодие 2020-2021 учебного  года 

2. Анализ посещаемости, 

промежуточной аттестации, 

прослушиваний выпускников 

3. Разное 

19.01.2021г. Байдакова Н.Б. 

8  Методические заседания по 

отделам: 

Фортепианный отдел: 

- Утверждение графика 

промежуточной и итоговой аттестации 

на 2-е полугодие 

Вокально-хоровой отдел:  

-Утверждение плана работы на второе 

полугодие 

- Утверждение индивидуальных 

планов, репертуара творческих 

коллективов 

Оркестровый отдел: 

- Проверка заполнения учебной 

документации 

- Организационные вопросы работы 

отдела,  утверждение плана работы 

отдела на второе полугодие учебного 

года 

-Разное 

Теоретический отдел: 

- Утверждение календарных планов на 

2 полугодие 

- Составление расписания на II 

полугодие 

-Оформление «Музыкального 

вестника на сайте школы «100 лет со 

дня рождения Григория Пономаренко 

(02.02.2021год)» Бородина Г.Л. 

- О подготовке к олимпиаде 

Методический доклад Космачевой 

В.П. на тему: « Интонационный слух: 

 

 

20.01.2021г. 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Повесмо Н.В. 

 

 

 

 

 

Нечаева С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роенко Л.П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

основы звуковысотного 

интонирования и приемы устранения 

фальши у не интонирующих 

учащихся»                

Методическое объединение 

«Предмет по выбору»: 

-Обсуждение положения и участия 

учащихся объединения в  городском 

(школьном) конкурсе юных 

исполнителей фортепианной музыки 

«От классики до современности» (в 

рамках курса общего фортепиано) 

 

Художественное отделение: 

- Утверждение плана работы на 2 

полугодие 2020-2021 учебного года 

- Обсуждение положений конкурсов 2 

полугодия 

Методические разработки «Из опыта 

работы»: Крупеня А.В. «Техника 

работы пастелью» 

 

Максименко В.Ф. 

 

 

 

Ишутина О.Н. 

 

 

Ермолаева Г.И 

 9 Зональный  конкурс юных 

исполнителей на классической гитаре 

в рамках IY Брянского открытого 

конкурса юных исполнителей на 

классической гитаре 

 Пономаренко О.В. 

10 IV Брянский  открытый конкурс юных 

исполнителей на классической гитаре 

22.01.2021г. Пономаренко О.В. 

11 Региональный отборочный этап 

Всероссийского конкурса «Князь 

Александр Невский – полководец, 

политик, святой» 

28.01.-

20.03.2021г. 

Ермолаева Г.И. 

12 Городской (школьный) конкурс в 

рамках YI Областного открытого 

конкурса ансамблевого 

музицирования «Зимние грезы» 

(фортепианный, оркестровый отделы) 

29.01.2021г. Повесмо Н.В. 

Роенко Л.П. 

13 Зональный конкурс в рамках YI 

Областного открытого конкурса 

ансамблевого музицирования «Зимние 

грезы» (фортепианный, оркестровый 

отделы) 

по отдельному 

плану ЗМО 

Повесмо Н.В. 

Роенко Л.П. 

14 Зональный конкурс в рамках   II по отдельному Нечаева С.В. 



  

Брянского областного конкурса 

вокальных ансамблей «Счастливые 

звуки детства», посвящённый 

Десятилетию детства (вокально-

хоровой отдел) 

плану ЗМО 

15 Участие во II Брянском областном 

конкурсе вокальных ансамблей 

«Счастливые звуки детства», 

посвящённый Десятилетию детства 

(вокально-хоровой отдел) 

27.01.2021г. Нечаева С.В. 

16  Школьная выставка академических  

работ по живописи     

январь Ермолаева Г.И. 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1 Концертно-выставочная деятельность. 

 

по отдельному 

плану 

Терешонок С.В. 

Кесельман Д.А. 

Ермолаева Г.И. 

2  Городской (школьный) конкурс в 

рамках  YI Брянского открытого 

конкурса ансамблевого музицирования 

«Зимние грезы»     

02.02.2021г. Пономаренко О.В. 

3 Зональный  конкурс в рамках  YI 

Брянского открытого конкурса 

ансамблевого музицирования «Зимние 

грезы»    

по отдельному 

плану ЗМО 

Зав. отделами 

4 Еженедельный отчет  зав. отделами о  

посещаемости теоретических 

дисциплин  и учебных предметов 

художественного отделения 

05,12,19,26.2021г. Зав. отделами 

5  YI Брянский открытый конкурс 

ансамблевого музицирования «Зимние 

грезы»  

12.02.2021г. Зав. отделами  

 6 Технические зачеты  по классам 

преподавателей  (2-6 классы, минорные 

гаммы) 

по отдельному 

графику 

Зав. отделами 

7  Методические заседания по отделам: 

Фортепианный отдел: 

Методический доклад Ивановой Т.Н. на 

тему: «Сценическое волнение и его 

преодоление» 

Теоретический отдел: 

- Организация и проведение городской 

17.02.2021г. 

 

 

  

 

Повесмо Н.В. 

 

 

 



  

и зональной олимпиады по сольфеджио 

Методический доклад Бородиной Г.Л. 

на тему: «Развитие творческих навыков 

на уроке сольфеджио» 

Вокально-хоровой отдел: 

- О работе творческих коллективов 

 – О посещаемости теоретических 

дисциплин  

- О подготовке и участии в 7 

Межрегиональном фестивале – 

конкурсе      «Неиссякаемый родник» 

Оркестровый отдел: 

 - О посещении учащимися 

теоретических дисциплин 

Методический доклад преподавателя 

Семеновой Л.А. на тему: «Работа над 

штрихами» 

Народный отдел: 

- Об участии, результатах  и качестве 

подготовки к конкурсам различных 

уровней 

Методическое объединение «Предмет 

по выбору»: 

Методический доклад преподавателя 

Нечаевой С.В. на тему: «Методика 

развития базовых музыкальных 

способностей ребёнка в процессе 

занятий сольным народным пением» 

Художественное отделение:  

Методические разработки «Из опыта 

работы»:    Семенякин К.В. «Правила 

постановки гармоничного натюрморта»    

Максименко В.Ф. 

 

 

 

Нечаева С.В. 

 

 

  

   

Роенко Л.П. 

 

 

 

Пономаренко О.В. 

 

 

Ишутина 0.Н. 

 

 

Ермолаева Г.И. 

 8 Второе прослушивание выпускников   по отдельному 

графику 

Зав. отделами 

9 Городская выставка «Защитники 

России – история и современность» 

20.02.-

23.02.2021Г. 

Закаморный С.В. 

 Семенякин К.В. 

 10 Совет при директоре: 

1. Отчет руководителей коллективов об 

исполнении программных и 

репертуарных требований 

3. Разное 

26.02.2021г. Байдакова Н.Б. 

11  Проведение бесед, классных часов 

«Любой из них для нас теперь герой» 

февраль  

Классные 

руководители 



  

 12 Выставка ИЗО «Шаг в бессмертие» февраль Терешонок С.В. 

Ермолаева Г.И. 

13 Зональный конкурс в рамках YIII 

Брянского областного конкурса юных 

исполнителей на струнно-смычковых 

инструментах «Поющий смычок» 

по отдельному 

плану ЗМО 

 

 

 

МАРТ 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1 Городская выставка «Международный 

женский день 8 Марта» 

01.03.-

10.03.2021г. 

Коваленко В.В. 

 2 YIII Брянский областной конкурс 

юных исполнителей на струнно-

смычковых инструментах «Поющий 

смычок» 

03.03.2021г. Роенко Л.П. 

3 Концерт, посвященный 

Международному женскому дню 8 

Марта «Мамы милые глаза» 

05.03.2021г. Кесельман Д.А. 

4 Еженедельный  отчет   зав. отделами о 

посещаемости  теоретических 

дисциплин и учебных предметов 

художественного отделения   

05. 12,19, 

26.03.2021г. 

Зав. отделами 

5 Городская   олимпиада по сольфеджио 10.03.2021г.  

6 Городской (школьный) конкурс на 

лучшее исполнение произведений   

(народный отдел) 

11.03.2021г. Пономаренко О.В. 

 7 III  прослушивание выпускников, 

допуск к выпускным экзаменам 

по отдельному 

графику 

Зав отделами 

8 Просмотры академических работ 

учащихся художественного отделения 

16.03-19.03 Ермолаева Г.И. 

9 Зональная  олимпиада по сольфеджио по отдельному 

плану ЗМО 

Максименко В.Ф. 

10 Методические заседания по отделам: 

Фортепианный отдел: 

- Подведение итогов за 3 четверть 

2020-2021 учебного года 

Народный отдел: 

- Методическое заседание по итогам 

III четверти 

Методический доклад Пономаренко 

О.В. на тему: «Путь в творчество» 

17.03.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Повесмо Н.В. 

 

 

Пономаренко О.В.  

 

 

 



  

Оркестровый отдел: 

- Подведение итогов   III четверти 

- Проверка  документации                                                                         

Вокально-хоровой отдел: 

- Методическое заседание по итогам 

III четверти 

Методический доклад преподавателя 

Михайловой  Г.А. на тему: 

«Методические рекомендации по 

охране голоса певца и организации 

самостоятельной работы над 

вокальной партией»    

Теоретический отдел: 

- Утверждение графика проведения 

переводных и выпускных экзаменов 

по сольфеджио, контрольных уроков 

по музыкальной литературе  

Методическое объединение 

«Предмет по выбору»: 

- Подведение итогов за 3 четверть 

2020-2021 учебного года 

Методический доклад преподавателя 

Белаш М.В. на тему: "Трудности 

воспитания у учащихся чувства 

ритма» 

Художественное отделение: 

- Подведение итогов за 3 четверть 

2020-2021 учебного года 

 

 

 

Роенко Л.П. 

 

 

Нечаева С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максименко В.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

Ишутина О.Н. 

 

Ермолаева Г.И. 

11 Городской (школьный) конкурс в 

рамках IY Брянского открытого 

конкурса «Шедевры фортепианной 

музыки» 

18.03.2021г. Повесмо Н.В. 

 

 

12  Брянская областная  олимпиада по 

сольфеджио 

19.03.2021г. Максименко В.Ф. 

13  Отчетный концерт  и выставка школы 20.03.2021г.  Байдакова Н.Б. 

14 Зональный конкурс в рамках X 

Брянского открытого конкурса 

оркестров народных инструментов 

«По просторам народной души», 

посвященный  160-летию со дня 

рождения В.В.Андреева 

по отдельному 

плану ЗМО 

Пономаренко О.В. 

15  Выставка академических работ по 

ДПИ (по итогам просмотра работ за 

20.03.-

31.03.2021г. 

Ермолаева Г.И. 



  

третью четверть) 

16  Педсовет: 

1.Отчет зам. директора по УВР об 

итогах учебно-воспитательной работы 

школы за III четверть 

3. Разное 

24.03. 2021г. Байдакова Н.Б. 

 

17 Зональный конкурс в рамках IY 

Брянского открытого конкурса 

«Шедевры фортепианной музыки» 

по отдельному 

плану ЗМО 

Повесмо Н.В. 

 

 

18  Совет при директоре: 

1. Анализ методической работы 

школы 

2. Об участии в конкурсах и выставках    

 3. Разное 

25.03.2021г. Байдакова Н.Б. 

19  X Брянский открытый  конкурс 

оркестров народных инструментов 

«По просторам народной души», 

посвященный  160-летию со дня 

рождения В.В.Андреева 

26.03.2021г.  

20 Y Открытый городской  фестиваль 

фортепианной музыки  памяти 

И.М.Тамариной «Учитель-ученик» 

27.03.2021г. Байдакова Н.Б. 

Повесмо Н.В. 

21 Концертно-выставочная деятельность. 

 

по отдельному 

плану 

Терешонок С.В. 

Кесельман Д.А. 

Ермолаева Г.И. 

22  Весенние каникулы (по отдельному 

плану) 

с 23.03. по 

27.03.2021г. 

Терешонок С.В. 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1 Выполнение творческих работ на 

тему «Счастливое детство» и «День 

государственного флага Российской 

Федерации» (номинации: Плакат, 

сюжетные композиции на тему «Под 

флагом России») 

01.04-31.05.2021г. Ермолаева Г.И. 

Шарапова Н.А. 

2 Концертно-выставочная 

деятельность 

01.04.-30.04.2021г. Терешонок С.В. 

Кесельман Д.А. 

Ермолаева Г.И. 

 3  IY Брянский открытый конкурс 

«Шедевры фортепианной музыки» 

02.04.2021г. Повесмо Н.В. 



  

 4 Академические концерты, 

контрольные уроки, переводные 

экзамены, допуск к выпускным 

экзаменам  

по отдельному 

графику 

Зав. отделами 

5 Тестирование  учащихся школы по 

теоретическим дисциплинам  

19-30.04.2021г. Максименко В.Ф. 

6  Просмотры академических работ 

учащихся художественного 

отделения 

08.04-09.04, 29.04-

30.04.2021г. 

Ермолаева Г.И. 

7 Еженедельный отчет  зав. отделами 

о посещаемости теоретических 

дисциплин и учебных предметов 

художественного отделения 

09,16,23,30.04.2021г. Зав. отделами 

8  Городской конкурс учащихся 1-х 

классов «Юное дарование» на 

лучшее исполнение произведения по 

собственному выбору (народный 

отдел) 

10.04.2021г. Пономаренко О.В. 

 9 Городской конкурс юных 

исполнителей народной песни 

«Неиссякаемый родник» 

11.04.2021г. Нечаева С.В. 

10 Зональный  фестиваль в рамках YIII 

Брянского областного фестиваля 

хоровых коллективов «Любимой 

Брянщине моей», в рамках 

Десятилетия детства 

по отдельному 

плану ЗМО 

Нечаева С.В. 

11 Методический Совет школы: 

1. О работе методических 

объединений отделов    

15.04.2021г.  Зав. отделами 

12   YIII Брянский областной фестиваль 

хоровых коллективов «Любимой 

Брянщине моей», в рамках 

Десятилетия детства 

16.04.2021г. Нечаева С.В. 

13 Зональный  конкурс - фестиваль 

юных исполнителей народной песни 

«Неиссякаемый родник  

по отдельному 

плану ЗМО 

 Нечаева С.В. 

14 Методические заседания по отделам: 

Фортепианный отдел: 

- О трудностях в освоении 

дополнительной   

предпрофессиональной программы 

«Специальность и чтение с листа» 

учащимися 1 класса 

-О работе над  расширением списка 

 

 

 

21.04.2021г. 

 

 

 

 

 

 

Повесмо Н.В. 

 

 

 

Максименко В.Ф. 



  

нотной литературы по 

специальности 

Методический доклад Гагариной 

И.С. на тему: «Работа в младших 

классах над джазовыми этюдами» 

Теоретический отдел: 

- Успеваемость и посещаемость 

учащимися теоретических 

дисциплин 

-Подготовка к проведению 

переводных и выпускных экзаменов 

по теоретическим дисциплинам 

- Участие преподавателей отдела в 

выпускном вечере 

Открытый урок по сольфеджио в 

5(7) классе на тему: «Путешествие в 

царство гармонии» преподавателя 

Максименко В.Ф. 

Оркестровый отдел: 

- Анализ роста профессионального 

мастерства по итогам академических 

концертов 

Художественное отделение: 

- Об итогах промежуточной 

аттестации  и посещаемости в 

течение учебного   года 

   

 

 

Роенко Л.П. 

 

Ермолаева Г.И. 

15 YII  Межрегиональный конкурс-

фестиваль юных исполнителей 

народной песни «Неиссякаемый 

родник» 

23.04-24.04.2021г. Нечаева С.В. 

 16 Выпускные экзамены  и просмотры 

работ выпускников художественного 

отделения  

по отдельному 

графику 

Зав. отделами 

17 Заключительный концерт в 

церемонии награждения «Таланты 

молодых родной Отчизне» 

победителей  областного фестиваля 

детского художественного 

творчества «Юные дарования 

Брянщины» в рамках Десятилетия 

Детства 

28.04.2021г. Байдакова Н.Б. 

Терешонок С.В. 

18  Совет при директоре: 

1. Отчет зав. отделами о 

проделанной  учебно-

воспитательной и методической 

29.04.2021г. Байдакова Н.Б. 

   Зав. отделами 



  

работе преподавателей в 2020-2021 

учебном  году  

2. Разное 

19  Городская выставка академических 

работ по «Живописи» и ДПТ (по 

итогам 1-3 четверти) 

апрель Ермолаева Г.И. 

 

МАЙ 

 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1 Городская выставка «Одна на всех – 

Великая победа» 

01.05-15.05.2021г. Ермолаева Г.И. 

Шарапова Н.А. 

2 Участие коллектива в концертно-

выставочной деятельности 

01.05-31.05.2021г. Терешонок С.В. 

Кесельман Д.А. 

Ермолаева Г.И. 

3 Контрольные уроки по 

дополнительному предмету «Общее 

фортепиано» 

05 – 08.05. 2021г. Зав. Отделами 

4 Еженедельный отчет  зав. Отделами 

о  посещаемости теоретических 

дисциплин и учебных предметов 

художественного отделения 

07,14,21, 

28.05.2021г. 

Зав. Отделами 

5 Участие в Городских мероприятиях, 

посвященных Дню  Победы в ВОВ 

08-09.05.2021г. Терешонок С.В. 

Кесельман Д.А. 

Ермолаева Г.И. 

6 Итоговые контрольные уроки по 

дисциплине «Народное творчество»  

11.05-20.05.2021г. Нечаева С.В. 

7 Зачет по технике чтения с листа у 

учащихся 1 класса преподавателей 

Бородиной Г.Л. и Нечетной В.В. 

(сольфеджио) 

19.05-22.05.2021г. Максименко В.Ф. 

 

8 Методические заседания по отделам: 

1. Итоги работы за 2020-2021 

учебный год  

2. Обсуждение  плана работы на 

2021-2022 учебный год 

19.05.2021г. 

 

 

Зав. отделами 

9 5-ый Брянский открытый интернет-

конкурс изобразительного, 

декоративно-прикладного и 

литературного творчества для детей 

20.05.2021г. Ермолаева Г.И. 



  

«Рисуя музыки волшебную страну»  

10 XI Брянский открытый конкурс 

юных вокалистов имени Евгения 

Беляева 

21.05.2021г. Байдакова Н.Н. 

Терешонок С.В. 

11 Выпускной вечер 22.05. 2021г. Терешонок С.В. 

12 Хоровая ассамблея, посвященная 

Дню славянской письменности и 

культуры 

24.05.2021г. Кесельман Д.А. 

Михайлова Г.А. 

    Сафонова Д.С. 

13 Заседание Методического Совета 

школы: 

1. Подведение итогов методической 

работы школы за 2020-2021 учебный  

год 

26.05.2021г.    

14  Совет при директоре: 

1.Анализ  работы школы за 2020-

2021 учебный год 

2. Разное 

27.05.2021г. Байдакова Н.Б. 

15  Итоговый педсовет: 

1. Отчет зам. директора по УВР об 

итогах учебно-воспитательной 

работы школы за 2020-2021 учебный  

год 

2. Задачи на 2021-2022 учебный  год 

3. Разное 

28.05.2021г. Байдакова Н.Б. 

Терешонок С.В. 

Кесельман Д.А. 

Ермолаева Г.И. 

 

ИЮНЬ 

 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1.  Y Брянский открытый интернет-конкурс 

изобразительного, декоративно-

прикладного и литературного творчества 

для детей «Рисуя музыки волшебную 

страну» 

июнь 2021г. Ермолаева Г.И.  

2. Оперативная информация в учебно-

методический центр. 

до 10.06. 2021г. Байдакова Н.Б. 

Терешонок С.В. 

3. Работа над укреплением материально-

технической базы учреждения 

июнь Байдакова Н.Б. 

4. Заседание Родительского комитета: 

1. Отчет о  работе по укреплению 

материально-технической базы  школы и 

участию в конкурсной, выставочной и 

14.06. 2021г. Байдакова Н.Б. 



  

культурно-просветительской 

деятельности  в 2020-2021учебном   году 
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