Задачи на 2017-2018 учебный год
1. Обеспечить качественное образование учащихся, вести образовательный процесс,
сохраняя личностно-ориентированный и дифференцированный подходы в обучении, применяя
современные педагогические технологии.
2. Профессиональная ориентация музыкально и художественно одаренных детей –
подготовка и участие учащихся в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, выставках.
3. Проведение мероприятий, посвящённых 30-летию МБОУ ДО «Детская школа искусств
№ 52».
4. Сохранять контингент учащихся.
5. Продолжить взаимодействие с образовательными учреждениями, учреждениями
культуры посёлка Луковецкий, Холмогорского района, Архангельской области.
6. Взаимодействовать с родителями (законными представителями) через родительские
собрания, индивидуальные встречи.
7. Проводить систематическую работу по пропаганде музыкального, изобразительного и
декоративно-прикладного искусства в п. Луковецкий (концертная и выставочная деятельность
учащихся и преподавателей школы).
Учебно-воспитательная работа
1. Участие учащихся в конкурсах, олимпиадах, фестивалях различного уровня.
2. Внутришкольный конкурс на лучшее исполнение этюда.
3. Внутришкольный конкурс на фортепианном и народном отделениях «Мы играем
пьесы».
4. Конкурсы детского художественного творчества «Край, в котором мы живём», «В
гостях у Деда Мороза», «Домашние питомцы».
5. Сольные концерты учащихся.
6. Образовательный проект «Край, в котором мы живём».
7. Лекция-концерт к 340-летию А. Вивальди.
8. Беседы «Русские художники: Василий Верещагин», «Русские художники: Василий
Суриков».
9. Олимпиада по музыкально-теоретическим предметам «7 нот».
10. Выставка рисунков «Летние фантазии», выставка творческих работ «Жила-была
кукла».
11. Концерт ансамблей «Играем вместе».
12. Академические концерты (II четверть, IV четверть).
13. Технические зачёты (I четверть, III четверть).
14. Контрольные уроки (по полугодиям).
15. Зачёты по музицированию, по предмету по выбору (по полугодиям).
16. Контрольные уроки по предметам, «Сольфеджио», «Слушание музыки»,
«Музыкальная литература» (по четвертям).
17. Прослушивание выпускников (февраль, апрель),
18. Прослушивание учащихся 1-го класса ДПОП «Фортепиано», «Народные
инструменты» (декабрь).
19. Выпускные экзамены учащихся музыкального и художественного отделений (май).
20. Промежуточная
аттестация
учащихся
ДПОП
«Фортепиано»,
«Народные
инструменты» (май).
21. Просмотры работ учащихся художественного отделения (по полугодиям).

Внеклассная работа.
Концертно-просветительная деятельность
1. Концерт «Здравствуй, музыка!», посвящённый началу учебного года.
2. Концерт «Музыкальный вернисаж» (ко Дню учителя и Дню музыки).
3. Концерты для учащихся МБОУ «Луковецкая СШ», воспитанников детского сада
«Берёзка».
4. Концерт к 30-летию школы.
5. Концерты учащихся и преподавателей фортепианного и народного отделений.
6. Выставки по итогам конкурсов художественного творчества «Край, в котором мы
живём», «В гостях у Деда Мороза», «Домашние питомцы».
7. Выставка «Жила-была кукла».
8. Праздник первоклассника.
9. Проведение новогодних представлений.
10. Концерты ко Дню защитников Отечества и Дню 8 марта.
11. Концерт ко Дню Победы.
12. Общешкольное родительское собрание с концертом учащихся.
13. Родительские собрания по классам.
14. Хоровой концерт.
15. Отчётный концерт школы.
16. Оформление информационных стендов, газеты «С днем рождения», классных уголков.
17. Выпускной вечер.
18. Участие в концертах Луковецкого Дома культуры, МБОУ «Луковецкая СШ».

Методическая работа
1. Проведение открытых уроков, методических педсоветов.
№
1
2
3
4
5
6
7

Ф.И.О. преподавателя
Антуфьева Г.Г.
Беликов И.Н.
Давыдова С.В.
Кривоцюк Е.П.
Мелентьева Т.Д.
Пашкова И.Г.
Чеботарёва Е.А.

Методическое сообщение
Февраль
Ноябрь
Декабрь
Апрель
Октябрь
Март
Ноябрь

Открытый урок
Май
Март
Март
Ноябрь
Февраль
Декабрь
Апрель

2. Повышение исполнительского уровня преподавателей.
3. Итоговые педсоветы по четвертям (анализ учебной, внеклассной и методической
работы; анализ контрольных прослушиваний, академических концертов, технических зачётов,
просмотров работ).
4. Участие в конкурсах профессионального мастерства, конкурсах методических работ и
др.

