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СТРУКТУРА ПЛАНА РАБОТЫ 

 

1. Основные цели и задачи 

2. Социальные льготы управленческих и педагогических работников 

3. Направление деятельности 

4. Организационно-педагогическая деятельность (педсоветы, методсовет, совет школы, совет 

наставников, производственные и профсоюзные собрания) 

5. Методическая работа 

6. Учебная работа 

7. Концертно-просветительская работа 

8. Исполнительская деятельность преподавателей 

9. Внеклассная работа 

10. Работа с родителями 

11. Работа педколлектива по профессиональной ориентации учащихся 

12. Связь с ССУЗ, ДМШ, ДШИ 

13. Связь со СМИ 

14. Работа библиотеки 

15. Финансово-хозяйственная деятельность 

16. Охрана труда, безопасность 

17. Внутришкольная система контроля за реализацией плана работы 

 

I ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цели 

Педагогический коллектив ДМШ № 1 им. П.И.Чайковского считает важнейшими целями 

обучения в школе искусств: 

- раскрытие индивидуальных способностей детей разного уровня одаренности через 

индивидуализированнный подход, через возможность широкого выбора обязательных программ и 

педагогическое мастерство; 

- формирование средствами воздействия музыкой и другими видами искусства таких 

качеств личности к творчеству, как эмоциональную восприимчивость, стремление к познанию 

культуры; 

- формирование эстетического вкуса; 

- воспитание активных любителей музыки, пения, художественного творчества в кругу 

своего общения. 

Образовательные и воспитательные задачи 

1. Обеспечить постоянный мониторинг образовательного процесса, подготовить условия для 

реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области 

искусства: «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые инструменты», «Народные 

инструменты», «Хоровое пение», «Музыкальный театр». 

2. Создать условия для непрерывного повышения квалификации педагогических работников с 

периодичностью один раз в пять лет. 

3. Организовать работу по формированию кадрового резерва и привлечению в образовательное 

учреждение молодых специалистов, в том числе выпускников школы. 

4. Сформировать реестр внутришкольных конкурсных мероприятий профессиональной 

деятельности, обеспечить системное участие в республиканских, региональных, всероссийских 

и международных конкурсах, принять меры к созданию новых исполнительских коллективов. 
5. Обеспечить современный уровень академической и творческой подготовки учащихся, внедрять 

новейшие достижения педагогической науки. 
6. Осуществлять контроль соблюдения действующего законодательства в вопросах 

образовательной деятельности. 
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7. Продолжить работу по изучению и сохранению музыкального народного и профессионального 
искусства Осетии. 

8. Продолжить работу по совершенствованию классной и внеклассной работы с целью повышения 
духовно- нравственного уровня учащихся. 

9. Шире использовать меры по повышению эффективности профориентационной работы с 

одаренными учащимися в целях их дальнейшего обучения в профильных образовательных 

учреждениях. 

10. Материально стимулировать преподавателей, показывающих высокие результаты 

педагогического труда (согласно разработанным критериям). 

11. Создавать условия для соблюдения норм и правил труда, обеспечению мер пожарной и 

антитеррористической безопасности. 

12. Укреплять и модернизировать материальную базу учреждения. 
13. Формирование имиджа школы, как школы высокой педагогической и ученической культуры. 

Развитие принципа педагогики Успеха как основы педагогической концепции школы. 

Формирование эмоционально-привлекательной образовательной среды. 

14. Создание единого художественно-образовательного пространства в городе на основе 

межведомственного взаимодействия с дошкольными и школьными образовательными 

учреждениями по вопросу эстетического воспитания, формирования общей культуры, 

организации содержательного досуга детей. 

15. Сохранение контингента обучающихся по дополнительным платным образовательным 

услугам. 

16. Приобщение к национально-культурным ценностям, традициям разных народов мира, 

содействие взаимопониманию и дружбе между народами посредством искусства. 

17. Работа по сохранению контингента учащихся и популяризации художественного образования 

среди населения города. 

18. Работа по выполнению муниципального задания на календарный год. 
19. Дальнейшее развитие и совершенствование отделения раннего развивающего обучения, класса 

профессиональной ориентации учащихся. 

20. Планирование и осуществление участия детей в творческих конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах различного уровня – от внутришкольного до международного. 

Организационно-управленческие задачи 

1. Нормативно-правовое и учебно-методическое обеспечение учебного процесса осуществлять в 

соответствии с инструктивными документами Министерства культуры РФ, РСО-Алания, 

Управление культуры муниципального образования г. Владикавказ. 

2. Обеспечить дальнейшее развитие профессионально-ориентированных учебных отделений, 

достижение большей результативности их образовательной и творческой деятельности. 

3. Стабилизировать состав учащихся по учебным отделениям. 
4. Шире привлекать родителей и учащихся к помощи в работе школы. 

 
 

Методические задачи 

Организация методической деятельности преподавателей: 
- разработка модифицированных и адаптированных рабочих программ; 

- внедрение инновационных методик образования; 

- изучение, обсуждение и пропаганда передового опыта преподавателей ДМШ и ДШИ 

Российской Федерации и РСО-Алания; 

- активное участие в работе Центра методической работы и повышения квалификации 

специалистов Министерства культуры РСО-Алания. Накопление фонда методических работ, их 

систематизация; 

- активизировать кураторскую деятельность, в этих целях продолжить тесное сотрудничество с 
преподавателями ВКИ им. В.Гергиева. 



4  

Кадровые задачи 

1. Обеспечение динамики развития профессионализма педагогов и руководителей школы 

посредством прохождения курсов повышения квалификации, аттестации педагогических 

работников, участие преподавателей в методических объединениях, самообразования. 

2. Стимулирование профессионального развития преподавателей. 

3. Шире проводить работу по привлечению к работе в ДМШ молодых специалистов, создавать 

условия для их творческой деятельности, принимать меры к ликвидации дефицита кадровых 

ресурсов (духовых инструментов, концертмейстеров, музыкально-теоретических дисциплин, 

театральных дисциплин). 
 

Материально-технические задачи 

1. Приобретение современных технических средств для оптимизации учебного процесса. 

2. Пополнение библиотечного фонда учебниками нового поколения, учебных пособий. 

3. Приобретение новых музыкальных инструментов (аккордеон, фортепиано, духовые 

инструменты, струнные народные инструменты (домра, балалайка), национальная гармоника и 

др.) 

4. Благоустроить территорию школы. 

5. Провести необходимый текущий ремонт здания. 

6. Оформить сметную документацию на ремонт здания школы, капитальный ремонт туалетных 

комнат, замену оконных рам. 

7. Формирование фондов образовательных электронных и медиаресурсов современных учебных 

программ. 

 

II СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ ДМШ 

1. Социальные льготы, коммунальные услуги, книгоиздательская продукция предоставляются в 

соответствии с законодательством. 

2. Ежегодное медицинское обслуживание работников школы. 

3. Стимулирование управленческого аппарата и педагогов будет осуществляться согласно 

разработанным критериям и Положения о стимулировании труда педагогических работников 

ДМШ № 1 им. П.И.Чайковского. 

4. Оказывается содействие работникам школы в предоставлении мест в ДОУ. 

5. Работники, имеющие детей обеспечиваются путевками в детские оздоровительные лагеря и 

санатории. 

6. Оказывается материальная помощь согласно Коллективного договора: 

- в связи со смертью близких родственников; 

- в связи с длительной болезнью; 

- в связи с уходом на пенсию, юбилейные даты; 

- заслуженному работнику культуры в связи с уходом на пенсию по старости 

выплачивается единовременное пособие в размере одного должностного оклада. 

III НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основным направлением деятельности школы является художественно-эстетическое 

образование детей, реализация дополнительных образовательных программ - общеразвивающих и 

предпрофессиональных в области искусств в интересах личности, общества, государства. 

В сентябре 2013 г. (ред. 31.07.2020) вступил в силу закон «Об образовании» № 273-ФЗ, в 

котором предусмотрены реализация в детских школах искусств дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств. Основная цель 

данных программ - приобщение детей к искусству, развитие творческих способностей и 

приобретение ими начальных профессиональных навыков. Основными задачами дополнительных 

предпофессиональных общеобразовательных программ в области искусств является 
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формирование грамотной, заинтересованной в общении с искусством молодежи, а также 

выявление одаренных детей и подготовка их к возможному продолжению образования в области 

искусств в средних и высших учебных заведениях соответствующего профиля. 

ДМШ № 1 им. П.И. Чайковского осуществляет новые направления образовательной 

деятельности, реализации шести предпрофессиональных программ. Также школа продолжает 

реализовывать программы общеразвивающей направленности. 

В целях методического обеспечения деятельности школы и повышения уровня 

профессиональных компетенций преподавателей, проведения семинаров-практикумов, 

организации образовательного процесса на базе школы работает Методический совет. 

Перечень учебных планов 

Предпрофессиональные: 

Новые дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные учебные планы в 

области искусств: 

1. Рабочий учебный план по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства «Фортепиано» со сроком обучения 8(9) лет. 

2. Рабочий учебный план по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства «Струнные инструменты» со сроком 

обучения 8(9) лет. 

3. Рабочий учебный план по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства «Хоровое пение» со сроком обучения 8(9) 

лет. 

4. Рабочий учебный план по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства «Духовые инструменты» со сроком 

обучения 8(9) лет. 

5. Рабочий учебный план по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства «Духовые инструменты» со сроком 

обучения 5(6) лет. 

6. Рабочий учебный план по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства «Народные инструменты» со сроком 

обучения 8(9) лет. 

7. Рабочий учебный план по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства «Народные инструменты» со сроком 

обучения 5(6) лет. 

8. Рабочий учебный план по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области театрального искусства «Музыкальный театр» со сроком обучения 

8(9) лет. 

9. Рабочий учебный план по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области театрального искусства «Музыкальный театр» со сроком обучения 

5(6) лет. 

Общеразвивающие 

1. Рабочий учебный план по ОП «Хоровое искусство» по специальности «Сольное пение» со 

сроком обучения 4 года. 

2. Рабочий учебный план по ОП «Хоровое искусство» по специальности « Хоровое пение» со 

сроком обучения 4 года. 

3. Рабочий учебный план по ОП «Инструментальное исполнительство» по специальности 
«Фортепиано» со сроком обучения 4 года. 

4. Рабочий учебный план по ОП «Инструментальное исполнительство» по специальности 

«Скрипка» со сроком обучения 4 года. 

5. Рабочий учебный план по ОП «Инструментальное исполнительство» по специальности 

«Народные инструменты» со сроком обучения 4 года. 

6. Рабочий учебный план по ОП «Театральное искусство» по специальности «Музыкальный 

театр» со сроком обучения 4 года. 
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ΙV ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ΙV ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

                                                                                  Штатные: 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Предмет Образование  Звание, 

категория 

Стаж 

работы 

1. Козаева  

Зарема Тимофеевна 

Директор 

баян,осет.гарм 

Высшее музыкальное Высш./высш. 24,6 

2. Лапкина  

Ольга Юрьевна 

Зам. дир. по 

УР, теор. дисц 

Высшее профессиональное Высш. 32‚6 

3. Ачеева 

Ирина Станиславовна 

фортепиано 

концертмейст. 

высшее профессиональное 

 

ІІ кат. 29 

4. Бабаян  

Галина Владимировна 

духовые  

инструменты 

среднее специальное Высш. 26 

5. Беджисова 

Элина Руслановна 

осет.гармон., 

балалайка 

Высшее музыкальное І/І 17 

6. Беккерман Татьяна 

Евгеньевна 

фортепиано высшее б/к 26 

7. Бекузарова 

Зарема Давидовна 

сольфеджио 

музлитерат. 

высшее музыкальное Высш. 34 

8. Бесаева  

Дана Руслановна 

скрипка Высшее музыкальное І/ІІ 9 

9. Березанская  

Марина Викторовна 

хоровое пение высшее музыкальное 

 

Засл.раб.культ. 

 Высш. 

34 

10. Бердиева Ангелина 

Сергеевна 

Худ.слово высшее б/к 0‚9 

11. Буданова 

Людмила Викторовна 

фортепиано 

концертм. 

высшее музыкальное Высш./высш. 23‚7 

12. Бурдули  

Диана Ивановна 

фортепиано 

концертм. 

высшее музыкальное 

 

Высш.конц. 25 

13. Вариозиди 

Софья Анестиевна 

фортепиано высшее музыкальное 

 

Высш. 57 

14. Габуева  

Оксана Георгиевна  

осет.гармон. среднее специальное 

высшее профессиональное 

І/ІІ 23 

15. Гаспарянц 

Виктория Рафаэльевна 

Сольное пение среднее специальное Высш./высш. 33 

16. Гурциева Алина 

Сослановна 

Народные 

инструменты 

Среднее специальное б/к Стажа 

нет 

17. Декалова 

Наталья Юрьевна 

концертм. среднее специальное Высш. 39 

 

18. Демидо 

Людмила Борисовна 

фортепиано среднее специальное Высш. 57 

19. Дзобелова  

Надежда Олеговна 

фортепиано высшее музыкальное ІІ/І 27 

20. Дзантиева 

Лилия Арсеновна 

хореография среднее специальное Засл.арт. 

РСО-А  ІІ кат. 

45 

21. Доева  

Нели Дмитриевна 

фортепиано среднее специальное 

высшее профессиональное 

Засл.раб.культ. 

 РСО-А  высш. 

41 

22. Елекоева 

Зарема Николаевна 

фортепиано сред.специальное 

высшее профессиональное 

Высш. 40 

23. Зеленская 

Татьяна  Григорьевна 

теоретические 

дисциплины 

среднее специальное Засл.раб.культ. 

 РСО-А высш. 

49 

24. Камалетдинова 

Светлана Георгиевна 

фортепиано высшее музыкальное 

 

Засл.раб.культ. 

РСО-А    высш. 

47 
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25. Каргинова 

Марина Ростиславовна 

осет.гарм. высшее музыкальное І/высш. 26 

26. Кирсанова 

Марина Викторовна  

фортепиано Высшее музыкальное 

 

ІІ/ІІ 12 

27. Клочкова 

Елена Витальевна 

аккордеон среднее специальное 

высшее профессиональное 

Засл.раб.кул. 

РСО-А высш./ІІ 

39 

28. Кулиева 

Любовь Николаевна 

скрипка высшее музыкальное 

 

Засл.раб.кул. 

РСО-А    высш. 

44 

29. Кундухова  

Ирина Григорьевна 

концертм. высшее музыкальное Поч.раб.ср.сп.обр.

РФ    высш. 

43 

30. Медко  

Александра Игоревна 

теоретические 

дисциплины 

высшее музыкальное І кат. 8 

31. Минасян 

Жанна Лерниковна 

Сольное пение среднее специальное 

 

Высш. 25 

32. Минасян Анна  

Хареновна  

вокал высшее профессиональное 

 

Без/кат. 7,5 

33. Наконечная 

Лариса Викторовна 

аккордеон 

оркестр 

высшее музыкальное 

 

Засл.раб.культ. 

 РСО-А высш./ІІ 

39 

34. Пайлеванян  

Элен Рудольфовна 

фортепиано среднее специальное ІІ/высш.конц. 33 

35. Петренко Любовь 

Сергеевна 

Сольное пение высшее музыкальное І кат. 8 

36. Рюмцева 

Александра Александров  

гитара среднее специальное ІІ кат. 10 

37. Сароянц 

Сусанна Галустовна 

фортепиано высшее музыкальное 

 

Засл.раб.кул. 

РСО-А  высш. 

39 

38. Стрельникова  

Наталья Александровна 

скрипка среднее специальное ІІ кат. 29 

39. Тамаева 

Зарина Анатольевна 

фортепиано 

концертм. 

высшее музыкальное І/высш. 15 

40. Тамаева 

Мадина Анатольевна 

фортепиано высшее музыкальное ІІ/І 13 

41. Тогузова 

Залина Черменовна 

фортепиано высшее музыкальное 

 

Засл.раб.кул. 

РСО-А     высш. 

32 

42. Томаева  

Мадина Андреевна 

фортепиано высшее музыкальное 

 

Высш. 50 

43. Тотрова  

Алла Ирбековна 

сольное пение среднее специальное Без/кат. 4 

44. Унаньян 

Карина Арамовна 

фортепиано среднее специальное 

высшее профессиональное 

Засл.раб.кул. 

РСО-А   высш. 

49 

45. Фальковская Анастасия 

Сергеевна 

фортепиано Среднее специальное б/к 0‚8 

46. Хосиева  

Ольга Борисовна 

Сольное пение среднее спец. Без/кат. 2 

47. Хамицаева  

Виктория Владимировна 

осет.гарм. высшее б/к 10 

48. Хетагурова 

Фатима Борисовна 

фортепиано среднее специальное 

высшее профессиональное 

Высш. 54 

49. Хосаева 

Анжела Мухрановна 

мастерство 

актера 

высшее профессиональное 

 

Засл.раб.культ. 

 РСО-А  высш. 

34 

50. Цопанова 

Наталья Султановна 

фортепиано высшее музыкальное 

 

Засл.раб.культ. 

 РСО-А   

высш.конц. 

44 
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Совместители: 

 

1. Алагова  

Зарифа Константиновна 

скрипка высшее музыкальное Засл.арт. 

РСО-А   ІІ кат. 

47 

2. Апокатаниди  

Афина Шаликоевна 

фортепиано высшее музыкальное Высш. 24 

3. Бабаян  

Анна Тамазовна 

духовые  

инструменты 

среднее специальное высш./высш. 13 

4. Бритаева  

Людмила Николаевна 

сценическая 

речь 

высшее профессиональное Засл.атр.РСО-А 

І кат. 

40 

5. Вьючная Марина 

Владимировна 

теоретические 

дисциплины 

высшее б/к 7‚10 

6. Газзаева Каролина 

Руслановна 

теоретические 

дисциплины 

высшее б/к 2‚6 

7. Дзубиева  

Лариса Феликсовна 

постановка  

сцен.номеров 

высшее профессиональное Без.кат. 21‚9 

8. Джикаева  

Рита Бимболатовна 

хореограф среднее специальное Народный 

арт.РСО-А   ІІ кат. 

41 

9. Дзитоева  Софья 

Черменовна 

скрипка Непол.высшее б/к 4 

10. Дубинина  

Ольга Владимировна 

духовые  

инструменты 

высшее музыкальное І кат. 36 

11. Калистратова Инна 

Николаевна 

народное отд. среднее специальное ІІ/ІІ 38 

12. Кисиева Лейла  

Яковлевна 

Сольное пение среднее специальное Засл.арт.РСО-А 

ІІ кат. 

31 

13. Лачикянц Диана 

Давидовна 

теоретические 

дисциплины 

высшее Высш. 21 

14. Магниева Виктория 

Павловна 

скрипка высшее б/к 33 

15. Павленко  

Андрей Валерьевич 

духовые  

инструменты 

среднее специальное І кат. 21 

16. Тавасиева 

 Алина Гариковна 

ИЗО высшее Б/к 7‚5 

17. Тигиев Аслан Петрович Театральное 

отделение 

высшен б/к 23‚10 

18. Тогоев  

Антон Сланович 

Мастерство 

актера 

высшее Б./кат. 22‚6 

19. Файзулаева Зарина 

Мухадзировна 

Народные 

инструменты 

Высшее музыкальное Высш.     23                   

20. Хурумов  

Дмитрий Анатольевич 

гитара высшее музыкальное Б./.кат. 31 

21. Шаповалова  

Аида Бахтияр Кызы 

хормейстер высшее Высш. 19 

22. Шаповалов  

Василий Иванович 

концертм. высшее музыкальное Высш. 12 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА 

 
№ направление деятельности сроки ответственный 

1. Формирование рабочего учебного плана Май-август 21 г Методсовет 

2. Тарификация. Распределение педагогической 

нагрузки 

Август- 

сентябрь 21 г. 

Директор 

Бухгалтер 

3. Подготовка кабинетов к началу учебного года до 01.09.21 г. Зам.по УР 

Зам. по АХЧ 

4. Составление расписания групповых занятий до 31.08.21г. Зам. по УР 

5. Комплектование групп до 15.09.21 г. Зам.по УР 

6. Утверждение образовательных программ до 20.09.21 г. Методсовет 

7. Утверждение: календарно-тематических планов по 

музыкально-теоретическим предметам, репертуарных 

планов творческих коллективов, индивидуальных планов 

учащихся, планов работы концертных бригад по 

музыкально- просветительской работе, планов работы 

детских музыкальных клубов 

23.09.21 г. Совет школы 

8. Принятие мер по сохранению контингента 

учащихся 

в течение года преподаватели 

9. Обеспечение своевременной замены занятий 

временно отсутствующих педагогов, ведение журнала 

учета пропущенных и замещенных уроков 

в течение года Директор 

Зам. по УР 

10. Распределение функциональных обязанностей 

между участниками образовательного процесса: 

10.1. Заведующие отделениями: 

- Сароянц С.Г.- фортепианное отделение 

- Бесаева Д. Р. – струнное отделение 

- Бабаян Г. В. - духовое отделение 

- Клочкова Е.В. – народное отделение 

- Наконечная Л. В. – народное отделение 

- Минасян Ж.Л. – хоровое отделение 

- Березанская М.В. – хоровое отделение 

- Медко А. И. – теоретическое отделение 

- Буданова Л.В. – отделение общего ф-но 

- Хосаева А.М. – театральное отделение 

- Дзобелова Н. О. – секция концертмейстеров 

10.2. Организатор по внеклассной и 

исполнительской работе – Хосаева А. М. 

10.3. Руководители концертных бригад по 

проведению музыкально-просветительской работы 

в СОШ, ДОУ и др. учреждениях города: 

№1 Беджисова Э.Р. ДОУ № 38, 106 

 №2 Буданова Л.В. ДОУ  №105 и СОШ 50 

 №3 Минасян Ж.Л. Центр дневного пребывания людей 

пожилого возраста 

 №4 Пайлеванян Е.Р. ДОУ 109, СОШ «Диалог» 

 №5 Сароянц С.Г. ДОУ107 и Нотная библиотека 

№6 Бесаева Д.Р. ДОУ 40, 79 

№7 Тотрова А.И. ДОУ №97 и 27 

№8 Березанская М.В. СОШ 3 и 28 

№9 Хосаева А.М. ДОУ №65 и Детский дом  «Хуры 

тын» 

№10 Декалова Н.Ю. ДОУ №76 
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  Обязанности по координации деятельности 

концертных бригад возложить на Хосаеву А. М. 

10.4. Методический совет школы: 

Лапкина О.Ю. – председатель 

Сароянц С.Г. 

Кулиева Л. Н. 

Хосаева А. М. 

10.5. Совет школы: 

Председатель – Козаева З. Т. 

Зам. председателя – Лапкина О. Ю. 

Секретарь – Буданова Л.В., зав. отд. общ. ф-но, 

председатель ПК 

Члены: 

Сароянц С.Г. – зав. фортепианным отделением 

Бесаева Д. Р. – зав. струнным отделением 

Бабаян Г. В. – зав. духовым отделением 

Клочкова Е.В. – зав. народным отделением 

Минасян Ж.Л. – зав. хоровым отделением 

Березанская М.В. – зав.хоровым отделением, 

организатор по внеклассной работе 

Медко А. И. – зав.теоретическим отделением 

Хосаева А.М. – зав. театральным отделение 

Дзобелова Н.О. – зав. секцией концертмейстеров 

Каргиева А. К.  – главный бухгалтер 

Каргиев А. М. – зам. директора по хозяйственной 

работе 

10.6. Руководители детских музыкальных клубов: 

«Вдохновение» - Хосаева А.М., Буданова Л.В., 

Медко А. И. 

10.7. Секретари по ведению протоколов: 

Медко А. И. – педсовет 

Сароянц С.Г. – Методсовет 

Березанская М.В. – хоровое отд. 

Тамаева З.А. – фортепианное отделение  

Бесаева Д. Р. – струнное отделение  

Гаспарянц В.Р. – сольное пение 

Хосаева А.М. – театральное отделение 

Пайлеванян Э.Р. – общее фортепиано 

Дзобелова Н.О.– секция концертмейстеров 

Медко А. И. – теоретическое отделение 

  



11  

 10.8. Редколлегия музыкально-информационной 

газеты «Камертон»: 

Хосаева А. М. – редактор 

Медко А. И. 

Зеленская Т. Г. 

  

11. Формирование личных дел учащихся Сентябрь 21 г. Ткаченко Т.В. 

12. Разработка и утверждение локальных актов, 

внесение изменений в должностные инструкции, 

договоры работников школы 

по мере 

необходимости 

отдел кадров 

администрация 

13. Организация отчетности педагогов. Обеспечение 

своевременного составления установленной 

отчетной документации 

в течение года Зам.дир.по УР 

14. Организация текущего и перспективного 

планирования деятельности педагогического 

коллектива 

в течение года Зам.дир.по УР 

Зав.отделениями 

15. Координация работы педагогических работников 

по выполнению учебных планов и программ. 

в течение года Методсовет 

16. Организация и координация разработок 

необходимой учебно-методической документации 

в течение года Администрация 

17. Организация просветительской работы для 

родителей. Прием родителей по вопросам 

организации учебно-воспитательного процесса. 

индивидуальные собеседования 

в течение года Организатор по 

внеклассной 

работе, 

зам.дир.по УР 

18. Организация работы по подготовке и проведению 

итоговой и промежуточной аттестации учащихся 

в течение года зам.дир.по УР 

зав.отделениями 

19. Организация деятельности Совета школы, 

Методического совета. 

в течение года директор, 

зам.директора 

20. Организация и проведение вступительных 

экзаменов 

Июнь, сентябрь зам.директора 

приемная 

комиссия 

21. Инструктаж по ведению классной документации, 

по календарно-тематическому планированию 

сентябрь зам.дир.по УР 

22. Утверждение индивидуальных планов учащихся по 

специальным предметам 

до 20.09.21г. 

до 20.01.22 г. 

зав.отделениями 

23. Ведение журнала поступающих в профильные 

ССУЗы 

Сентябрь 21 г. Зам.дир.по УР 

24. Ведение журнала победителей конкурсов, 

фестивалей, олимпиад. 

в течение года Хосаева А. М. 

 

Педагогические советы 
 

дата тематика ответственный 

16.09.2021 г. 1. Утверждение плана работы школы на 2021-22 учебный 

год 

2. О подготовке и проведении организационных 

родительских собраний и родительского собрания нового 

набора 

3. Утверждение годового календарного учебного графика 

Козаева З. Т. 
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школы 

4. Утверждение Образовательной программы школы 

5. Утверждение Рабочих учебных планов 

18.11.2021 г. 1. Итоги учебно-воспитательной работы педагогического 

коллектива за I учебную четверть 2021-22 учебного года 

2. Утверждение Положения  Джазового фестиваля, 

Научной конференции, Межрегионального конкурса 

«Наши надежды»,  Республиканского брейн-ринга. 

Козаева З.Т. 

Лапкина О. Ю. 

Зав.отделением 

Лапкина О.Ю. 

Козаева З. Т. 

20.01.2022 г. 1. Итоги работы педагогического коллектива за I-е 

полугодие 2021-22 учебного года. 

2. Об участии в республиканских педагогических чтениях. 

3. Отчеты: - о работе Методсовета 

                   - о внеклассной и концертной работе 

4. О подготовке мероприятий Республиканского уровня 

Козаева З.Т. 

 

 

Лапкина О. Ю. 

Хосаева А. М. 

Козаева З. Т. 

14.04.2022 г. 1. Итоги учебно-воспитательного процесса за III учебную 

четверть. 

2. Итоги Джазового фестиваля, конференции, 

Межрегионального конкурса «Наши надежды». 

3. Итоги участия в республиканских педчтениях 

4. Утверждение сроков промежут. и итоговой аттестации 

Козаева З.Т. 

Лапкина О. Ю. 

 

Козаева З.Т. 

16.06.2022 г. 1. Анализ выполнения плана работы школы за 2021-22 

учебный год (анализ учебно-методической работы, 

концертной деятельности, внеклассной работы, работы 

ШМС, Методического совета) 

2. Анализ работы заведующих МО 

3. Утверждение годового отчета школы за 2021-22 

учебный год 

4. О переводе учащихся в следующий класс  

6. Результаты вступительных прослушиваний детей на 

2021-22 учебный год 

7. О проекте плана работы школы на новый 2021-2022 

учебный год 

Зам.дир.по УР 

Березанская М.В. 

Сароянц С.Г. 

 

Зам.дир.по УР 

Зам.дир.по УР 

Зам.дир.по УР 

 

 

 

Козаева З. Т. 

 
 

 

Методический совет 

Состав Методического совета школы: 

1. Лапкина О. Ю. – председатель, зам. директора по учебной работе 

2. Сароянц С.Г. – член МС 

3. Кулиева Л. Н. – член МС 

4. Хосаева А. М. – член МС 

 

Цели и задачи 

1. Активизировать деятельность школы в совершенствовании качества образовательного процесса, 
освоении и внедрении новейших технологий в педагогическую практику. 
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2. Вести постоянную работу по повышению качества методических работ преподавателей в 

соответствии с нормативными требованиями 

3. Участие в работе Центра методической работы и повышения квалификации специалистов 

Министерства культуры РСО-Алания 

4. Накопление фонда методических работ, их систематизация 
5. Анализ проектов учебных планов и рабочих программ 

6. Активизировать деятельность в рамках реализации дополнительных предпрофессиональных 

образовательных программ в области искусств 

7. Вести постоянную работу по выявлению перспективных одаренных детей в целях активизации 

их участия в исполнительских конкурсах, фестивалях различных уровней дальнейшего 

предпрофессионального обучения 

8. Практиковать мастер-классы внутришкольного, городского и республиканского уровней, как 

одну из эффективных форм методической работы по обмену опытом 

9. Шире использовать кураторскую помощь преподавателей ВКИ им. В. Гергиева: посещение 

занятий, консультирование, приглашение методистов на промежуточные и итоговые аттестации, 

прослушивание профессионально-перспективных учащихся, проведение методических часов, 

семинаров 

10. Обеспечение фонда библиотеки новыми методическими рекомендациями, разработками, 

учебными программами, педагогическим репертуаром, методической литературой 

11. Систематизировать работу по популяризации и пропаганде народного и профессионального 
музыкального творчества Осетии 

12. Методобъединениям школы проводить активную работу по развитию творческих способностей 

детей. 

 

дата мероприятия ответственный 

27.09.21 г. Организационное заседание Методического Совета № 1 

1. Цели и задачи в работе МС на 2021-22 учебный год – 

информация председателя МС 

2. Обсуждение и утверждение плана работы МС 

3. Обсуждение Положения  Джазового фестиваля, научной 

конференции, Брейн-ринга, Межрегионального конкурса 

«Наши надежды» 

4. Ознакомление с планом работы Центра Методической 

работы и повышения квалификации специалистов 

Министерства культуры РСО-Алания на 2021-22 учебный 

год 

5. Формирование базы данных о поступающих в 

профильные учебные заведения среднего и высшего звена 

- систематически 

6. Формирование базы данных о победителях конкурсов, 

фестивалей, олимпиад различного уровня - 

систематически 

Лапкина О. Ю. 

 

 

Сароянц С.Г. 

Зав.отделениями 

 

 

 

. 

 

 

Лапкина О. Ю. 

 

Хосаева А. М. 

15.11.2021 г. Заседание Методического Совета № 2 

1. Участие преподавателей школы в республиканских 

педагогических чтениях в марте 2022 г. 

Определить и утвердить темы и участников - 

преподавателей и учащихся. 

2. Утвердить систематизированный список программно-

методического сопровождения образовательного процесса 

(программы типовые, примерные, модифицированные,  

авторизованные, рабочие). Корректировка имеющихся 

образовательных программ. 

3. О сроках проведения внутришкольных конкурсов. 

Утверждение Положений, рабочих образовательных 

 

Сароянц С. Г. 

 

Зав.отделениями 

 

Лапкина О. Ю. 

 

 

 

 

Зав.отделениями 
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общеразвивающих программ. 

4. Утвердить зачетные и программные требования по 

отделению платных образовательных услуг. 

 

Зав.отделениями 

 

18.01.2022 г. Заседание Методического Совета № 3 

1. Итоги полугодия. Результаты учебной работы, анализ 

предпринятых мер по улучшению качества учебы. 

2. Подготовка к Республиканским мероприятиям 

 

Лапкина О. Ю. 

 

 

 

28.04.2022 г. Заседание Методического Совета № 4 

 1. Утверждение сроков и графиков проведения 

промежуточной и итоговой аттестации 

2. Утверждение составов экзаменационных комиссий 

3. Утверждение списка выпускников о допуске к 

выпускным экзаменам.  

4. Итоги внутришкольных конкурсов: 

   а) конкурс чтецов уч-ся театрального, вокального и  

       эстетического отделений. Анализ исполнительского  

       уровня уч-ся; 

   б) Итоги внутришкольного конкурса на лучшее 

исполнение виртуозной пьесы среди уч-ся народного и 

струнного отделений.         

 

Лапкина О. Ю. 

 

 

Зав.отделениями 

 

 

Хосаева А.М. 

 

 

 

Лапкина О.Ю. 

Клочкова Е.В. 

Бесаева Д. Р. 

13.06.2022 г. Заседание Методического Совета № 6 

1. Анализ выполнения плана за 2021-22 учебный год 

2. Анализ мастер-классов, открытых уроков 

3. Помощь методистов ВКИ им. В.Гергиева в 

методической и учебной работе (анализ, выводы, 

предложения) 

4. Проект плана Методического Совета на 2022-23 

учебный год 

 

Лапкина О. Ю. 

Зав.отделениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет школы   
(орган самоуправления)    

 

1. Цель: 

   - содействие в осуществлен самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива,  

     оперативному планированию мероприятий, решению стратегических и текущих вопросов  

     развития, реализации прав учреждения в решении вопросов, способствующих организа- 

     ции образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности. 
 

2. Задачи: 

   - разработка плана развития Школы; 

   - участие в создании оптимальных условий для организации образовательного процесса  

     школы; 

   - организация общественного контроля за охраной здоровья участников образовательного  

     процесса, за безопасными условиями его осуществления; 

   - организация изучения спроса жителей города на предоставление школой дополнительных  

     образовательных услуг, в том числе платных. 

        Совет школы работает в тесном контакте с администрацией, педагогическим составом, 

      Методическим советом и профсоюзным комитетом школы. 

         Заседания Совета школы проводятся не реже 1 раза в четверть. 

 

№ мероприятие ответственный 
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 Заседание № 1 (организационное) 26.08.2021 г. 

1. Обсуждение планов учебно-методической работы на 2021-22 

учебный год 

2. Обсуждение планов по внеклассной работе  с учащимися и 

родителями. Обсуждение плана исполнительской деятельности 

учащихся и преподавателей   

3. Обсуждение планов работ концертных бригад, по 

проведению музыкально-просветительской работы с детскими 

садами и общеобразовательными школами города 

4. Организационные вопросы 

Козаева З. Т. 

 

 

Хосаева А. М. 

 

 

 

 

 

Козаева З. Т. 

Лапкина О. Ю. 

 Заседание № 2           23.09.2021 г. 

1. Утверждение календарно-тематических планов по 

музыкально-теоретическим предметам (сольфеджио, 

музграмота, слушание музыки, музлитература, беседы об 

искусстве, развитие музыкальных данных) 

2. Утверждение репертуарных планов творческих коллективов 

(хоры («О»кл.), оркестр народных инструментов, ансамбль 

скрипачей, камерный ансамбль, ансамбль гармонистов,  

3. Утверждение планов концертных бригад по проведению 

музыкально-просветительской работы в ДОУ и СОШ. 

Заключение договоров с ними. 

4. Утверждение планов работы клуба «Вдохновение» 

5. О ходе утверждения индивидуальных планов учащихся 

зав.отделениями 

6. Утверждение графика концертной  деятельности учащихся и 

преподавателей на 2021-22 учебный год 

7. О подготовке к концерту преподавателей, посвященного Дню 

работника культуры  

8. Анализ прошедших организационных родительских 

собраний 

9. О мероприятиях республиканского и российского уровня. 

Информационное сообщение 

 

Козаева З. Т. 

Лапкина О. Ю. 

преподаватели 

 

 

Хосаева А. М. 

преподаватели 

Хосаева А. М. 

 

 

Хосаева А.М. 

 Буданова Л. В. 

 

 

 

Хосаева А. М. 

Зав.отделениями 

Лапкина О. Ю. 

 Заседание № 3          декабрь  2021 г. 

1. Обсуждение образовательной программы школы 

2. О подготовке и проведении Новогодних мероприятий 

       - оформление концертного зала, вестибюлей и классов; 

       - четкая и безопасная организация отчетных концертов,  

         классных часов, родительских собраний; 

       - шефских концертов для детского дома «Хуры тын» и  

         Центра дневного пребывания пожилых людей. 

3. О ходе подготовки и проведение праздника первоклассников 

«Посвящение в юных музыканты» 

 

Козаева З. Т. 

Хосаева А.М. 

 

 

 

Хосаева А.М. 

 Заседание № 4          февраль  2022 г. 

1. Итоги концертной работы за I полугодие 

2. Корректировка плана внеклассной и концертной работы на II 

полугодие 

 

Хосаева А.М. 
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 Заседание № 5          май  2022 г. 

1. Итоги переводных и выпускных экзаменов 

2. Утверждение кандидатур учащихся на награждения 

Похвальными грамотами, благодарностями и грамотами за 

активную исполнительскую работу по результатам 2021-22 

учебного года 

3. Об организации приема учащихся на новый учебный год. 

Утверждение состава комиссии по отбору детей 

4. Отчет приемной комиссии по проведенной работе по набору 

учащихся на новый учебный год 

 

Зам.дир.по УР 

Зав.отделениями 

 

 

 

Зав.дир.по УР 

 

Ткаченко Т.В. 

                                                                                                      

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОВЕЩАНИЯ И ПРОФСОЮЗНЫЕ СОБРАНИЯ 

сентябрь 2021 г. 1. Утверждение плана работы профсоюзной 

организации на 2021-22 учебный год 

2. О состоянии готовности учебных помещений 

школы, соблюдение охраны и улучшение условий 

труда к новому учебному году 

3. Обеспечение пожарной и антитеррористической 

безопасности 

4. Дополнения и изменения, разработка и утверждение 

критериев материального стимулирования работников 

школы на 2021-22 учебный год 

5. Своевременная сдача расписаний 

6. О распределении учебной нагрузки 

 

Буданова Л.В. 

 

Каргиев А. М. 

Козаева З. Т. 

 

Каргиев А. М. 

 

Козаева З. Т. 

 

 

Преподаватели 

Козаева З. Т. 

Лапкина О. Ю. 

 

ноябрь 2021 г. 1. Отчет председателя профкома о дисциплинарных 

рейдах. Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка 

2. Аттестация рабочих мест – залог создания 

благоприятных условий для работников учреждения 

(выводы, предложения). 

3. О проведении праздника для первоклассников  

«Посвящение в юные музыканты» (сценарий, 

концертная программа) 

4. Соблюдение правил безопасности при поездках уч-

ся на конкурсы, концерты, экспедиции 

Буданова Л.В. 

 

 

Каргиев А. М. 

 

 

Хосаева А.М. 

 

 

Каргиев А. М. 

Козаева З. Т. 

 

март 2022 г. 1. О работе администрации и профкома по 

соблюдению трудового кодекса РФ 

2. Подведение итогов совместных действий 

администрации и профсоюзной организации по 

созданию оптимальных условий работы и охраны 

труда работников, предупреждение травматизма. 

3. Анализ организационной и информационной работы 

профкома с членами профсоюзной организации о 

выполнении решений, постановлений, обращений, 

проведении акций и митингов в защиту образования, 

участие в них. 

Буданова Л.В. 

 

Буданова Л.В. 

Каргиев А. М. 

 

Буданова Л.В. 

Июнь 2022 г. 1. Отчет председателя ПК о проделанной работе за 

2021 - 22 учебный год 

2. О ходе выполнения коллективного договора 

3. Об оказании материальной помощи и поощрений 

Председатель ПК 

 

                    « 

                    « 
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V 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Планирование учебного процесса (определение сроков контрольных работ, академических 

концертов, форм и методов оценки успеваемости, планирование работы преподавателя в группе 

или индивидуально с учащимся, выбор учебного репертуара с учетом развития и индивидуальных 

способностей учащегося, избрание методов работы с учащимся или группой учащихся по 

освоению учебного репертуара или образовательной программы) 

Участие и работа преподавателей в экзаменационных комиссиях (важный вид методической 

работы преподавателя, т.к. происходит взаимный анализ преподавания и взаимный контроль 

успеваемости учащихся и результатами своей работы при прослушивании учащихся на 

всевозможных контрольных прослушиваниях. 

Теоретическая работа – подготовка преподавателями методических сообщений, написания 

докладов или рефератов по тем или иным вопросам методики и педагогики. 

Открытые уроки с последующим обсуждением – форма обмена опытом между 

преподавателями. 

Обзоры новых сборников нотной литературы, исполнение нового учебного репертуара и 

методы использования его в работе. 

Исполнительская практика – проведение творческих отчетов класса преподавателя, личное 

участие преподавателя в концертно-лекционной деятельности школы, участие в конкурсах 

методических работ, в конкурсах исполнительского мастерства. 
 

Формы и уровни методического обеспечения 

Для одной группы преподавателей рекомендуется изучение опыта творческих преподавателей, 

с посещением их уроков, слушание и обсуждение методических докладов на заседаниях отделов. 

Для другой группы целесообразны творческие встречи, обсуждение, изучение опыта 

творчески работающих преподавателей на республиканских методических секциях, обобщение, 

распространение собственного опыта, участие в конференциях, семинарах по вопросам 

образовательной деятельности, творческие отчеты. 

Таким образом, методическая помощь осуществляется в форме: 
- информационно-методической (методические доклады по новой методической литературе, 

участие в работе школьного методобъединения); 

- консультативно-методической (мастер-классы, курсы повышения квалификации, методические 

семинары) 
 

План методической работы на 2021-2022 г.г. 
Учебно-методические пособия 

дата мероприятие отд. ответственный 

11.11.21 Учебное пособие «Упражнения, гаммы, этюды для 

гитары» 

народ. Рюмцева А.А. 

Беджисова Э.Р. 

20.12.21 Презентация сборника «Пьесы и этюды» для 

учащихся отделения общего фортепиано, с показом 

учащихся 

общ.ф-
но 

Буданова Л.В. 

Пайлеванян Э.Р. 

декабрь Учебно-методическое пособие «Задания по 
музыкальной литературе» 1 год обучения   

теор. 
 

Медко А. И. 

 

 

сотрудников по итогам года за активное участие в 

организации профсоюзной работы. 

4. Оформление заявок на отдых по профсоюзным  

путевкам 

5. Организовать «День здоровья» - выезд работников 

школы на природу 

 

 

 

                    « 

 

                    « 
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Методические разработки, доклады 

дата мероприятие отд. ответственный 

22.11.21 Методический доклад с показом «Работа с 

одаренными учащимися»   

народ. Каргинова М.Р 

Ноябрь 
2021 

Доклад «Особенности работы концертмейстера в 

классе вокала» 

концерт. Кундухова И.Г. 

11.12.21 «Работа над звуком. Принципы и технические 
приемы звукоизвлечения» -  методическое 
сообщение с показом учащихся старших классов 

ф-ное Тамаева М.А 

13.04.22 «Этапы работы над произведением в классе 
аккомпанемента» - методическое сообщение с 
показом учащихся 

ф-ное Тамаева З.А. 

февраль-
апрель 22 

Организация и проведение Межрегионального 
конкурса методических работ 

все отд. Лапкина О. Ю. 

март 2022 Участие преподавателей школы в Республикаснких 
педагогических чтениях (теор., народное, духовое 
отд.) 

теор. 

народ. 

духовое 

Медко А. И. 

Клочкова Е. В. 

Бабаян А. Т. 

Открытые уроки 

дата мероприятие отд. ответственный 

24.11.21 
 

«Нюансы изучения эстрадно- джазового вокала» 
 

сольное 
пение 

Гаспарянц В.Р. 

22.11.22 Открытый урок с учащимися старшего хора 

«Ветерок» 

хоров. Шаповалова А.Б. 

Ноябрь 
2021 

Открытые уроки на тему «Работа над игровым 
аппаратом в младших классах музыкальной 
школы». 

струнное Кулиева Л.Н. 
Бесаева Д.Р. 
Стрельникова Н.А. 
Алагова З.К. 

18.12.21 Открытый урок по предмету сольфеджио с 
учащимися 2 класса 

теор. Бекузарова З.Д. 

март 2022 Открытый урок по ритмике с уч-ся 3Т   теор. Медко А. И. 

апрель 
2022 

Открытый урок с учащимися театрального отделения 

по предмету «Сценическое движение» 
 Тигиев А. П. 

 

VΙ УЧЕБНАЯ РАБОТА 

1. Работа с контингентом учащихся 

            В контингент учащихся 1-го класса 2021-22 учебного года зачислено 150 человек, в том числе: 

отделение количество учащихся 

п\п о\р 

Фортепианное 36  

Хоровое, из них: 

хоровое пение 

сольное пение 

18 

10 

8 

 

 

8 

Струнное 7  

Духовое, из них: 

8 лет обучения 

5 лет обучения 

8 

7 

1 

 

Народное, их них: 

аккордеон 

балалайка 

домра 

22 

1 

1 

2 
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осет.гармоника 

гитара 

8 

10 

Театральное 29 - 

Театральная студия 

«Золотой ключик» 

- 30 

 
 

  Контингент учащихся в 2021-22 учебном году сформирован по отделениям следующим образом: 

 

отделение количество учащихся 

Фортепианное 134 

Хоровое 112 
Струнное 39 

Духовое, из них: 
блокфлейта 
кларнет 
флейта 
саксофон 
гобой 

27 
12 
2 
6 
5 
2 

Народное, их них: 
аккордеон 
осет.гармоника 
гитара 
домра 
балалайка 
баян 

75 
15 
31 
25 
3 
1 
- 

Театральное 115 
Театральная студия 
«Золотой ключик» 

87 

Итого: 569 учащихся 
 
 

1. Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации 
 

отделение предмет сроки исполнения классы форма контроля 

Фортепианное I полугодие    

 специальность октябрь 2021 г. 1-7 академ. концерт 

  декабрь 2021 г. 1-7 академ. концерт 

  ноябрь 2021 г. 3-7 технический зачет 

 ансамбль декабрь 2021 г. 4-5 академ. концерт 

 аккомпанемент декабрь 2021 г. 6-7 академ. концерт 

 музицирование декабрь 2021 г. 4-5 зачет 

 чтение с листа декабрь 2021 г. 6-7 зачет 

 II полугодие    

 специальность май 2022 г. 1-7 академ. концерт 

  март 2022 г. 3-7 технический зачет 

  февраль 2022 г. «О» прослушивание 

  апрель 2022 г. 8 прослушивание 

  май 2022 г. 8 экзамен 

 ансамбль апрель 2022 г. 4-5 акдем. концерт 

 аккомпанемент апрель 2022 г. 6-7 академ. концерт 
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 музицирование апрель 2022 г. 4-5 зачет 

 чтение с листа апрель 2022 г. 6-7 зачет 

 самостоятельная февраль 2022 г. 1-3 зачет 

 работа    

 « апрель 2022 г. 4-7 зачет 

Струнное специальность декабрь 2021 г. 1-7 академ.концерт 

  декабрь 2021 г. 7 прослушивание 

  февраль 2022 г. 1-7 академ. концерт 

  апрель 2022 г. 1-7 академ. концерт 

  май 2022 г. 8 прослушивание 

  май 2022 г. 8 экзамен 

 музицирование январь 2022 г. 1-7 зачет 

Духовое специальность октябрь 2021 г. 1-7 академ. концерт 

« 

экзамен 

технический зачет 

технический зачет 

  май 2022 г. 1-7 

  май 2022 г. 8 

  ноябрь 2021 г. 2-7 

  апрель 2022 г. 2-7 

народное специальность октябрь 2021 г. 2-7 академ. концерт 

  декабрь 2021 г. 1-7 академ. концерт 

  май 2022 г. 1-7 академ. концерт 

  январь 2022 г. 8, 5 прослушивание 

  март 2022 г. 8. 5 « 

  апрель 2022 г. 8. 5 « 

технический зачет 

« 

экзамен 

зачет 

зачет 

зачет 

 октябрь 2021 г. 2-7 

 март 2022 г. 1-7 

 май 2022 г. 8 

ознакомление декабрь 2021 г. 1-3 

 май 2022 г. 1-3 

музицирование март 2022 г. 1-7 

хоровое специальность декабрь 2021 г. 2-4 академ. концерт 

академ. концерт 

прослушивание 

« 

экзамен 

академ. концерт 

академ. концерт 

(сольное пение)  май 2022 г. 1-4 

  январь 2022 г. 4 

  апрель 2022 г. 4 

  май 2022 г. 4 

 вокальный декабрь 2021 г. 2-4 

 ансамбль май 2022 г. 1-4 

театральное мастерство декабрь 2022 г. 3 зачет 

 актера май 2022 г. 1-7 зачет 

  май 2022 г. 5,7 экзамен 

 худ.слово май 2022 г. 1-7 зачет 

  май 2022 г. 8, 5 экзамен 

 хореография май 2022 г. 1-7 Зачет 

 

теоретические все отделения октябрь 2021 г. все контрольные уроки 

« 

« 

« 

дисциплины  декабрь 2021 г. классы 

хоровой класс  март 2022 г.  

  май 2022 г.  
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  май 2022 г. 5,8 экзамен 

общее все отделения октябрь 2021 г. 1-7 контрольные уроки 

фортепиано  декабрь 2021 г. 2-7 академ. концерт 

  март 2022 г. 2-7 контрольные уроки 

  апрель 2022 г. 2-7 академ. концерт 

 музицирование февраль 2022 г. 2-7 зачет 

 

 

 
 

ФОРТЕПИАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 
 

Состав  предметной  комиссии:          

                                         1. Сароянц С.Г. – зав. отделением, штатный 

                                         2. Тамаева З.А. – секретарь метод. заседаний 

                                         3. Фальковская А. С. – секр. акад. концертов 

                                         4. Буданова Л.В. 

                                         5. Вариозиди С.А. 

                                         6. Доева Н.Д. 

                                         7. Демидо Л.Б. 

                                         8. Елекоева З.Н. 

                                         9. Камалетдинова С.Г. 

                                        10. Кирсанова М.В. 

                                        11. Тамаева М.А. 

                                        12. Томаева М.А. 

                                        13. Тогузова З.Ч. 

                                        14. Унаньян К.А. 

                                        15. Хетагурова Ф.Б. 

                                        16. Апокатаниди А.Ш.- совместитель 

 
I  Организационная  работа 

 

№ мероприятия дата ответственный 

1. Утверждение  плана учебно-методической и 

воспитательной работы отделения на 2021-2022 уч. год. 

30.08.21 Сароянц С.Г. 

2.  Утверждение  индивидуальных планов по предметам 

«Специальность», 

 «Ансамбль», «Аккомпанемент» 

 

до 20.09.21 

до 20.01.22 

Сароянц С.Г. 

3. Дифференциация учащихся по категориям до 20.09.21 Сароянц С.Г. 

4. Утверждение плана внеклассной работы 

 и работе с родителями 

30.08.21 Сароянц С.Г. 

5. Организация и проведение намеченных  мероприятий 

учебного процесса 

в теч. года Методсовет 

6. Контроль  за посещаемостью преподавателями 

методических  заседаний, академических  концертов, 

 конкурсов, зачетов, экзаменов 

в теч. года Сароянц С.Г. 

7. Контроль  за выполнением учащимися индивидуальных 

планов по результатам проверки дневников 

по полугодиям Сароянц С.Г. 

8. Контроль  за посещаемостью учащимися 

индивидуальных и групповых занятий 

в теч. года Администрация  

Методсовет 
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9. Контроль за проведением внеклассной работы и работы 

с родителями 

по графику Сароянц С.Г. 

10. День проведения  методических заседаний среда Сароянц С.Г. 

11. День проведения  академических концертов и зачетов среда, суббота Сароянц С.Г. 

12. Дни проведения открытых концертов вторник, 

 пятница 

Сароянц С.Г. 

 

II  Методическая  работа 

 

1. Методическое заседание №1 

- обсуждение и утверждение плана работы отделения на  

2021-22 учебный год 

- дифференциация учащихся по категориям 

30.08.21 Сароянц С.Г. 

2. Методическое заседание №2 

- итоги І четверти 

- анализ утвержденных индивидуальных планов 

- о подготовке к концертам и конкурсам 

- анализ посещения учащимися групповых занятий 

03.11.21 Сароянц С.Г. 

3. Методическое заседание №3 

- «Работа над звуком. Принципы и технические приемы 

звукоизвлечения» -  методическое сообщение с показом 

учащихся старших классов. 

11.12.21 Тамаева М.А. 

4. Методическое заседание №4 

- итоги ІІ четверти 

- анализ выполнения индивидуальных планов  по 

результатам проверки дневников 

- анализ технического зачета 

- о подготовке к конкурсам и концертам  

12.01.22 Сароянц С.Г. 

 

5. Методическое заседание №5 

- итоги ІІІ четверти 

- итоги зачетов по чтению с листа  

- анализ технического зачета 

- о подготовке к конкурсам и концертам 

06.04. 22. Сароянц С.Г. 

 

6. Методическое заседание №6 

«Этапы работы над произведением в классе 

аккомпанемента» - методическое сообщение с показом 

учащихся. 

13.04.22 Тамаева З.А. 

7. Методическое заседание №7 

Сольный концерт учащейся 6 класса Цховребовой Лидии 

«На крыльях музыки» 

15.04.22 Сароянц С.Г. 

8. Методическое заседание№8 

- итоги года 

- анализ творческой практики 

- анализ выполнения индивидуальных планов   

- анализ методической работы 

- анализ посещения групповых занятий 

- анализ внеклассной работы и работы с родителями 

- анализ отсева 

- задачи на новый учебный год 

01.06.22 Сароянц С.Г. 
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III  Учебная  работа 

  І четверть ІІ  четверть ІІІ четверть ІV четверть 

1. Академические концерты по 

предмету «Специальность» 

1П с подг., 2-3 П 

4-7 П  

8П, 4 ОРП 

 

1П без подг. 

ОП 

 

 

23.10.21 

27.10.21. 

      

 

 

22.12.21 

25.12.21/27.12.21 

27.12.21 просл. 

      

  

 

 

 

 

 

 

05.02.22. 

 

 

11.05.22. 

18.05.22 

14.05.22экз. 

 

21.05.22 

     -/- 

2. Технический зачет 

3-8 П, 4 ОРП 

 

 

 

13.11.21 

 

12.03.22 

 

3. Академический концерт по 

классу  

«Ансамбль»  4-7 П 

«Аккомпанемент » 7П 

 

 

 

 

 

11.12.21 

     -/- 

  

 

13.04.22. 

      -/- 

4. Зачет по чтению с листа , 

самостоятельной работе, 

знание словаря  

1-3П 

4-8 П 

  

 

 

 

 

 

 

 

22.02.22 

29.01.22. 

 

5. Прослушивание выпускников 

4 ОРП, 8П 

 25.12.21   

13.04.22  

6. Выпускной экзамен  4 ОРП, 8П    14.05.22 

7. Конкурс «Я- виртуоз»  27.11.21   

ІV  Творческая практика учащихся и преподавателей 

1. Концерт, посвященный Дню Музыки, Дню Учителя 04.10.21. Администрация 

2. Участие в проекте Международного 

благотворительного фонда им. Н.Ф. фон Мекк «Следуя 

духовному пути Чайковского» 

10.21 Администрация 

3. Малые дельфийские игры     .11.21  

4. Конкурс «Я- виртуоз» 27.11.21 Сароянц С.Г. 

Преподаватели отд. 

5. Отчетный концерт «В музыку с радостью» 27.12.21 Сароянц С.Г. 

6. «Одаренные дети». АМС     .12.21  

7. Фестиваль, посв. Памяти З.А. Лолаевой (90 лет со дня 

рождения) 

Декабрь 21  

8. Джазовый фестиваль 4-5.12.21 Администрация 

9. Научно-практическая конференция « Отечественная 

музыка XX века» 

06.02.22 Администрация 

 

10.  Межрегиональный конкурс «Наши надежды» 21-26.02.22 Администрация 

11. Классный час «Гайдн и его время» 18.01.22 Тогузова З. Ч. 

Тамаева З.А. 

12. Классный час «Фортепианная музыка Жанны Плиевой» 10.03.22 Унаньян К.А. 

Тамаева М.А. 

13.  Неделя музыки «Путешествие в сказку» (концертные 

бригады) 

18-22.03.22 Руководители 

концертных бригад 

14. Сольный концерт Цховребовой Лидии «На крыльях 

музыки» 

15.04.22 Сароянц С. Г. 
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15. «Я музыкантом стать хочу»- профориентационный  

концерт. Встреча с выпускниками школы, студентами 

ВКИ им. В. Гергиева 

22.04.22 Сароянц С.Г. 

Дигурова Е. Д. 

16. «По ступенькам мастерства» 28.04.22 Администрация 

17. Концерт учащихся с симфоническим оркестром  

филиала Мариинского театра в г. Владикавказ 

 Май 2022  

18. Выпускной вечер 30.05.22 Администрация 

19. «Посвящение в юные музыканты» 25.12.21 Администрация 

V  Внеклассная работа и работа с родителями 

а) Родительские собрания 

  1. Родительское собрание №1 (новый набор) 

-план на новый учебный год 

- правила внутреннего распорядка 

06.09.21 Администрация 

2. Родительское собрание №2 (по классам педагогов) 

-план на новый учебный год 

- правила внутреннего распорядка 

- результаты летней работы 

08-10.09.21 Сароянц С.Г. 

Преподаватели отд. 

3. Родительское собрание №3 (по классам педагогов) 

- итоги І полугодия 

- концерт учащихся «Новогодние сюрпризы» 

26-28.12.21 Сароянц С.Г.  

Преподаватели отд. 

4. Родительское собрание №4 (по классам педагогов) 

- итоги года 

- награждение отличников и хорошистов 

- концерт учащихся «Вот и стали мы на год взрослей» 

23-30.05.22 Сароянц С.Г.  

Преподаватели отд. 

 

б) Классные часы 

 

1. «Й. Гайдн и его время» (к 290 –летию со дня рождения) 18.01.22 Тогузова З. Ч. 

Тамаева З.А. 

2. «Фортепианная музыка Жанны Плиевой» 10.03.22 Унаньян К.А. 

Тамаева М.А. 

в) внеклассная работа 

1. Посещение учащимися всех школьных концертов, 

городских и республиканских мероприятий, в т.ч. 

концертов филиала Мариинского театра во 

Владикавказе 

в теч. года Администрация 

Зав. отд. 

Преподаватели 

 

 

 

              Зав. отделением                                                                             Сароянц С.Г. 
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СТРУННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Состав предметной комиссии: 

1. Бесаева Д. Р. - зав. отделением, преп. по классу скрипки, штатный 
2.Кулиева Л.Н.- преп. по классу скрипки, штатный 

3. Стрельникова Н. А.- преп. по классу скрипки, штатный  

4.Алагова З.К.- преп. по классу скрипки, совместитель 

5. Дзитоева С. Ч. - преп. по классу скрипки, совместитель 

 

Ι Организационная работа 

 

№ мероприятия дата ответственный 

1. Обсуждение и  утверждение плана учебно- 

методической  и воспитательной  работы 

отделения 

30.08.21 Бесаева Д. Р.  

2. Утверждение индивидуальных планов по 

предметам «Специальность», «Ансамбль» 

I полугодие - до 20.09.21 

II полугодие – до 

21.01.22 

Бесаева Д. Р.  

3. Утверждение плана внеклассной работы и 

работе с родителями. 

02.09.21 Бесаева Д. Р.  

4. Организация и проведение намеченных 

мероприятий учебного процессу. 

В теч.года Преподаватели 

отд. 

5. Контроль за посещаемостью преподавателями 

методических заседаний, академических 

концертов, конкурсов, зачётов, экзаменов. 

В теч.года Бесаева Д. Р.  

6. Контроль за выполнением учащимися 

индивидуальных планов по результатам 

проверки дневников 

В теч.года Бесаева Д. Р.  

7. Контроль за посещаемостью учащимися 

индивидуальных и групповых занятий. 

В теч.года Бесаева Д. Р.  

8. Контроль за проведением внеклассной работы и 

работы с родителями. 

В теч.года Кулиева Л.Н. 

9. День проведения методических заседаний четверг  Бесаева Д. Р.  

10. День проведения академических концертов и 

зачётов 

понедельник, пятница  Бесаева Д. Р.  

11. Дни проведения концертов пятница   Бесаева Д. Р.  

 
II Методическая работа 

 
1. Методическое заседание №1 

- обсуждение и утверждение плана работы 

отделения на 2021-2022 учебный год 

- дифференциация учащихся по категориям 

31.08.21 Бесаева Д. Р.  

2. Методическое заседание №2 

-   итоги I четверти  

-анализ утверждённых индивидуальных 

планов 

-о подготовке к концертам и конкурсам 

   - анализ посещения учащимися групповых 

занятий 

08.11.21 Бесаева Д. Р. 



26  

3. Методическое заседание № 3 

-итоги ΙΙ четверти 

- анализ внеклассной работы и работы с 

родителями 

- анализ выполнения индивидуальных планов по 

результатам проверки дневников. 

- анализ проведенных экзаменов и зачетов 

- конкурсы и концерты 

14.01.22 Кулиева Л.Н. 

Бесаева Д. Р. 

4. Методическое заседание № 4 

- итоги ΙΙΙ четверти 

- анализ тех. зачета 

- итоги конкурса «Наши надежды» 

- итоги конкурса ансамблевого музицирования 

- о подготовке к концерту в г. Цхинвал (РЮО) 

         05.04.2022 Бесаева Д. Р. 

5. Методическое заседание № 5 

- итоги года 

- задачи на новый учебный год 

07.06.22 Бесаева Д. Р. 

6. -Организация и проведение преподавателями 

отделения открытых уроков на тему «Работа над 

игровым аппаратом в младших классах 

музыкальной школы». 

Ноябрь 

2021 

Кулиева Л.Н. 

Бесаева Д.Р. 

Стрельникова 

Н.А. 

Алагова З.К.  

 

III Учебная работа 

 

  I четверть II четверть III четверть IV четверть 

1. Технический зачет -гамма 22.10.2021    

2. Технический зачет - (2 этюда или 

этюд и пьеса) 

25.10.2021    

3. Академический концерт - (крупная 

ф-ма,1 или 2 пьесы), ансамбль, 

прослушивание 

выпускников. 

 21.12.21   

4. Технический зачёт- (гамма, этюд).     11.02.22  

5. Академический концерт ( конкурс 

пьес). 

  18.03.22  

6. Переводной экзамен - (крупная ф-ма, 

пьеса, ансамбль) 

   16 .05.22 

7. Выпускной экзамен - (крупная ф-ма, 

2 разнохарактерные пьесы). 

   20.05.22 

IV Творческая практика учащихся и преподавателей 
 
 

1. Концерт, посвящённый Дню Музыки, Дню Учителя 03.10.21. Администрация 

2.     Джазовый фестиваль 04,05.12.21 Администрация 

3.  Региональный конкурс «Наши надежды»  21-26.02.22 Администрация 

4. Научно-практическая конференция «Отечественная 

музыкальная  культура  XX века» 

23.04.22 Администрация 

5. Международные, региональные и республиканские конкурсы 

и фестивали. 

В теч. года   Преподаватели     

отделения 

6. «Неделя музыки» - концертные бригады. март 2022 Преподаватели 
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отделения 

7. Школьный конкурс на лучшее исполнение пьесы 18.03.22 Бесаева Д. Р.  

8. Концерт преподавателей. 03.03.22 Бесаева Д. Р.  

9. Отчетный концерт школы  « По ступенькам 

мастерства». 

28.04.22 Администрация 

10. Республиканский конкурс ансамблевого музицирования Март 2022 преподаватели 

11. Концерт учащихся отделения в Музыкальной школе №2 г. 

Цхинвал ( РЮО) 

Апрель 

2022 

Бесаева Д.Р. 

12. Показ класса преп. Бесаевой Д.Р. 13.05.22 Бесаева Д.Р. 

 
V Внеклассная работа и работа с родителями 

а) Классные часы 

 

1. Рассказ учащейся  9 класса Томирис Датиевой о пребывании в 
лагере для одаренных детей «Сириус» и участии в молодежном 
симфоническом оркестре; просмотр передачи канала 
«Культура» о молодежных оркестрах 

24.09.21  Кулиева Л.Н. 

2. Посещение концертов филиала Мариинского театра и 
просмотры тематических фильмов в Доме кино в г. 

Владикавказе. 

В теч.года  Бесаева Д. Р.  

3. Встреча с выпускниками школы, студентами ВКИ им. 

В.Гергиева 

Май 2022  Бесаева Д. Р.  

 
б) Родительские собрания 

 
 

1.  Родительские собрания по классам (струнного отд.), план на      
новый учебный год, правила внутреннего  распорядка 

сентябрь 2021 Бесаева Д. Р.  

2. Итоги II четверти 28.12.21 Бесаева Д. Р.  

3.  Итоги года, награждение отличников и хорошистов 21.05.22 Бесаева Д. Р.  

 

 
  

 

 

 

 Зав. отделением                                              Бесаева Д. Р. 
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ДУХОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
 

Состав предметной комиссии: 

1. Бабаян Г.В. – зав. отделением, совместитель 

2. Дубинина О.В. – преподаватель, совместитель 

3. Бабаян А.Т. – преподаватель, концертмейстер, совместитель, секретарь 

4. Павленко А.В. – преподаватель, совместитель 

 

Ι   Организационная работа 

1 Утверждение плана работы отделения на 2019 

-2020 уч. год 

31.08.2021 г. Бабаян Г.В. 

 Утверждение индивидуальных планов  

I полугодие 

II полугодие 

 

до 20.09.2021 г. 

до 24.01.2022 г. 

Бабаян Г.В. 

2 День проведения методических совещаний, 

технических зачетов, академических 

концертов и экзаменов. 

Понедельник Бабаян Г.В. 

3 Контроль за успеваемостью и посещаемостью, 

правильным и своевременным ведением 

дневников.  

В течении года Бабаян Г.В. 

4 Утверждение планов по внеклассной работе и 

работе с родителями 

31.08.2021 г. Бабаян Г.В. 

5 Контроль за ведением индивидуальных планов 

учащихся. 

В течении года Преподаватели 

6 Обсуждение участия преподавателей и 

учащихся в школьных и внешкольных 

концертах и мероприятиях 

 Преподаватели 

7 Организация и проведение всех мероприятий 

учебного процесса 

в теч. года зав. отделением 

8 Контроль за выполнением индивид. планов 

учащихся по результатам проверки дневников 

по полугодиям Бабаян Г.В. 

9 Контроль за посещаемостью преподавателями 

методических заседаний‚ открытых и 

академических концертов‚ конкурсов, зачетов, 

экзаменов 

в теч. года зав. отделением 

10 Контроль за посещаемостью учащимися 

индивидуальных и групповых занятий 

в теч. года преподаватели 

11 Контроль за проведением внеклассной работы 

и родительских собраний 

по графику Бабаян Г.В. 

12 День проведения методических заседаний среда зав. отделением 

13 Дни проведения академических концертов и 

зачетов 

Понедельник 

Пятница 

зав. отделением 

14 День проведения открытых концертов Понедельник 

Пятница 

зав. отделением 

15 Ответственные за: 

 Учебную и методическую работу 

 Исполнительскую деятельность 

 Секретарь методической комиссии 

 Внеклассную работу 

  

Бабаян Г.В. 

Бабаян Г.В. 

Бабаян А.Т. 

Бабаян Г.В. 
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II Методическая работа 

I. 1. Методическое заседание № 1 

- обсуждение и утверждение плана работы 

отделения на 2019-20 учебный год 

- утверждение индивидуальных планов 

- конкурсы и концерты 

 

2. Методическое заседание № 2 

- итоги Ι четверти 

- анализ утвержденных индивидуальных планов 

- концерты и конкурсы 

- о подготовке Педагогического проекта к 

педчтениям 

 

3. Методическое заседание № 3 

- итоги ΙΙ четверти 

- анализ внеклассной работы и работы с 

родителями  

- анализ выполнения индивидуальных планов по 

результатам проверки дневников.  

-  анализ технического зачета 

- анализ конкурса «Музыкальный Фейерверк» 

- конкурсы и концерты 

- о подготовке к педчтениям 

 

4. Методическое заседание № 5 

- итоги ΙΙΙ четверти 

- анализ тех. зачета 

- итоги показа отделения на Республиканских 

педчтениях 

- итоги конкурса ансамблевого музицирования 

- о подготовке к концерту с симфоническим 

оркестром 

- о подготовке к концерту «По ступенькам 

мастерства» 

 

5. Методическое заседание № 6 

- итоги года 

- задачи на новый учебный год 

31.08.2021 г. 

 

 

 

 

 

01.11.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

10.01.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.04.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.06.2022 г. 

Зав. отделением 

 

 

 

 

                  

Зав. отделением 

Бабаян Г.В. 

 

 

 

 

 

Зав. отделением 

Бабаян Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. Отд. 

Бабаян Г.В. 

 

ΙΙI Учебная работа 

 

1 Утверждение индивидуальных планов учащихся: 

I полугодие 

II полугодие 

 

до 20.09.21 г. 

до 24.01.22 г. 

Бабаян Г.В. 

2 Технический зачет: 

I полугодие (2 этюда) уч-ся 1 – 7 кл. 

II полугодие (технический зачет – по билетам и 

термины для каждого класса) уч-ся 1 – 7 кл.  

 

26.11.2021г. 

 

04.02.2022г. 

Бабаян Г.В. 

3 Академические концерты: 

I четв. Академический концерт уч-ся 2 – 7 кл. 

II четв. – «Музыкальный фейерверк» конкурс на 

лучшее исполнение программы среди учащихся 

 

15.10.2021 г. 

17.12.2021 г. 

 

Бабаян Г.В. 
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1 – 7 кл. 

 III четв. Академический концерт уч-ся 1 – 7 кл. 

 

14.03.2022 г. 

4 Переводной академический концерт 1 – 7 кл. 16.05.2022 г. Бабаян Г.В. 

5 Выпускной экзамен 8 кл. Май 2022 г. Бабаян Г.В. 

6 Академический концерт по предмету 

«Ансамбль» 

I полугодие 

II полугодие  

 

 

17.12.2021 г. 

16.05.2022 г. 

Бабаян Г.В. 

 

ΙV Творческая практика учащихся 

 

1 Участие в конкурсах: 

1. Конкурс «Музыкальный фейерверк» 

2. «Наши Надежды» 

3.  «Ансамблевое музицирование» 

4. «Одаренные дети» 

5. «Конкурс Методических работ» 

 

20.12.2021 г. 

 21-26.02.2022г. 

Март 2021 г. 

Декабрь2022г. 

Февраль 2022 г. 

Преподаватели 

отделения 

2 Участие учащихся отделения в школьных 

концертах и мероприятиях: 

1) Джазовый фестиваль (дистанционно) 

2) Конференция – «Отечественная культура 

2000 г.» 

3) Отчетный концерт духового отделения 

«Вместе весело шагать» 

 

4-5.12.2021г. 

06.02.2022г. 

 

27.12.2021 г. 

 

Преподаватели 

отделения 

3 Республиканские Педчтения 

 

Март 2022 г. Преподаватели 

отделения 

4 1) Концерт «Вам, учителя» 

2) Брейн – Ринг (преподаватели, учащиеся) 

3) «Посвящение в музыканты» 

4) «Концерт преподавателей» 

5) «Неделя музыки» 

6) «По ступенькам мастерства» (общешкольный 

концерт) 

7) Выпускной 

 

03.10.2021г. 

21.10.2021г. 

25.12.2021г. 

03.03.2022г. 

14-19.03.2022г. 

28.04.2022г. 

 

30.05.2022г. 

Преподаватели 

отделения 

 

V   Внеклассная работа и работа с родителями 
 

а) Классные часы 
 

1. Лекция – доклад с показом «Что такое джаз?» Ноябрь 2021 г. 

 

Дубинина О.В. 

2. «Путешествие в мир добра». Песни из любимых 

мультфильмов 

Апрель 2022 г. 

 

Бабаян А.Т., 

Бабаян Г.В. 
 

 

б) Родительские  собрания 
 

1. Родительское собрание № 1  

- план на новый учебный год 

- правила внутреннего распорядка 

- Ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка школы. 

06.09.2021 г. Зав. отд. 

 

 

Козаева З.Т. 

 

2. Родительское собрание № 2 27.12.2021 г. Преподаватели 
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- итоги Ι полугодия 

- Награждение победителей конкурса 

«Музыкальный фейерверк» 

 

3. Родительское собрание № 3 

- итоги года 

- Вручение учащимся грамот и благодарностей 

27.05.2022 г. 

 

 

Зав. отд. 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. отделением                                                                               Бабаян Г.В. 
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НАРОДНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ 

Состав методической комиссии: 

 

                            1. Клочкова Е. В. - зав.отделением‚ аккордеон, штатный 

                            2. Беджисова Э. Р. - домра, балалайка, осет.гармоника‚ штатный 

                            3. Каргинова М.Р. - осет. гармоника‚ штатный 

                            4. Тайсаева З.М.  - осет. гармоника,совместитель 

                            5. Гурциева А,С. –домра, балалайка, ознакомление ‚ штатный 

                            6. Наконечная Л. В-- оркестр‚ штатны 

                            7. Хурумов Д.А.- гитара, совместитель 

                            8. Габуева О.Г. – осетинская гармоника, штатный 

                            9. Рюмцева А.А. – гитара, штатный 

                         

                             

I  Организационная  работа 

 

№ мероприятия дата ответственный 

1.  Дни проведения методических заседаний,  

академических концертов, экзаменов 

понедельник 

вторник  

Клочкова Е.В. 

Наконечная Л.В. 

2. Распределение педагогических нагрузок 30.08.21 г. учебная часть 

3. Утверждение индивидуальных планов по 

специальности, ознакомлению, репертуарных планов 

коллективов 

до 27.09.21 г. 

до 24.01.22 г. 

 

Клочкова Е.В. 

 

4. Ответственные за: 

- за все виды концертов 

- классные часы 

- родительские собрания 

- ведение всей документации 

 

в теч. года 

 

Клочкова Е.В.. 

Наконечная Л.В. 

Клочкова Е.В. 

Клочкова Е.В. 

5. Секретарь методической комиссии  Клочкова Е.В. 

6. Контроль за ведением дневников  в теч. года преподаватели 

 

II   Методическая  работа 

1. Обсуждение плана методической и внеклассной 

работы 

30.08.21 г. Клочкова Е.В. 

2. Обсуждение и утверждение индивидуальных планов 

учащихся 

30.09.21 г. 

27.01.22 г. 

Клочкова Е.В. 

Наконечная Л.В. 

3. Концерт-показ выпускного класса преп.Габуевой 

О.Г. 

5. 05.21 г. Каргинова М.Р. 

4. 

 

Создание учебного пособия  

. «Упражнения, гаммы, этюды для гитары» 

  

            

11.11.21.г. Рюмцева А.А. 

Беджисова Э.Р. 

 

6.     Методический доклад с показом «Работа с 

одаренными учащимися»   

22.11.21 г. Каргинова М.Р. 

 

7.      

 

Участие преподавателей отделения в 

республиканских педчтениях.                                                                                       

26.03.20 г. Все препод. 

  

III  Учебная  работа 

I полугодие 

 

1. Академический концерт 2-7 классов 18.19. 10.21г. Клочкова Е.В. 

2. Технический зачет: мажорные гаммы, терминология 25.10.21г. Клочкова Е.В. 
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3. Зачет по ознакомлению 2-3 классов 16.12.21 г. Наконечная Л.В. 

4 

 

Академический концерт 1-8 классов 20.12.21 г. 

21.12.21 г 

Клочкова Е.В. 

5. II Республиканский джазовый конкурс-фестиваль 4-5.12 21г. Все препод. 

 

II полугодие 

 

1. Утверждение экзаменационной программы выпускников  27.01.22 г. Клочкова Е.В. 

 

2. Школьный конкурс на лучшее исполнение пьесы 

подвижного характера. 

3.02.22 г. Клочкова Е.В. 

Наконечная Л.В. 

3. Республиканский конкурс «Наши надежды» 21.  02.22 г. Все препод. 

4. Академический концерт уч-ся 1-8 кл. 4. 03.22 г. Клочкова Е.В. 

Наконечная Л.В. 

5. Технический зачет 1-7 классов: минорные (1 кл. 

мажорные)гаммы, терминология, транспонирование, 

чтение с листа. 

14.03.22 г. Клочкова Е.В. 

Наконечная Л.В. 

5. Прослушивание выпускников 14.03, 11.04. 

16.05.22г. 

 

6. Зачет по ознакомлению 1-3 классы 12.05.22 г. Наконечная Л.В. 

7. Переводные экзамены  16-17  05.22 г. Клочкова Е.В. 

9. Выпускной экзамен 19.05.22 г. Клочкова Е.В. 

 

IV   Внеклассная  работа 

а) Родительские  собрания 

 

Родительское собрание № 1 – 6.09.21 г. 

   1.Знакомство с правилами внутреннего распорядка 

   2. Об учебных планах и сроках обучения учащихся 

   3. Об организации домашних занятий 

Клочкова Е.В. 

Клочкова Е.В. 

Родительский 

комитет 

Клочкова Е.В. 

 

  Родительское собрание № 2 - 23.12.21 г. 

1. Итоги Ι полугодия 

2. Посещаемость музыкально-теоретических дисциплин 

3. Концерт уч-ся отделения 

 

Клочкова Е.В. 

 

Родительское собрание № 3 – 23.05.22 г. 

1. Итоги года 

2. Вручение похвальных грамот и благодарностей 

3. Концерт учащихся 

 

Клочкова Е.В. 

 

                                                                

б) Классные часы 

 

1. «Вечер легкой музыки» 31.01.22 г. Клочкова Е.В. 

Рюмцева 

А.А,Беджисова Э.Р. 

2. «Хочу быть музыкантом» Концерт студентов ВКИ 

им.В Гергиева и уч-ся ДМШ №1 им.П,И,Чайковского.  

19.05.22 г. КлочковаЕ.В. 

Козаева З.Т. 

 

в) Творческая практика учащихся 

 

1. Концерт, посвященный Международному Дню Музыки и 04.10.21 г. все преподаватели 
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Дню Учителя 

2. «Посвящение в юные музыканты» 24.12.21 г.  все преподаватели           

3. Отчетный концерт отделения « Новогодний калейдоскоп»  23.12.21 г. Клочкова Е.В. 

4. Общешкольный концерт « По ступенькам мастерства» 28.04 22г. все преподаватели 

5. Республиканский конкурс «Наши надежды». 21.02.22 г. все преподаватели  

6. Республиканский джазовый конкурс- фестиваль 4 12. 21г. все преподаватели                 

7. Участие уч-ся в концертах на родительских собраниях 

отделения. 

  

8. Участие уч-ся отделения в «Недели музыки» 03.22 г.                    « 

9. Участие учащихся и педагогов во всех общешкольных, 

городских и республиканских концертах 

в теч.года все преподаватели 

 

г) Исполнительская деятельность преподавателей 

 

    

1. Участие  преподавателей отделения  в концертной 

деятельности школы, в качестве солистов. 

в теч.года все преподаватели 

3. Выступление преподавателей отделения в качестве 

концертмейстеров  оркестра учащихся народных 

инструментов. 

в теч.года все преподаватели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. отделением                                                                                       Клочкова Е.В. 
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ТЕАТРАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Состав предметной комиссии: 

1. Хосаева  А.М. - зав. отделением, мастерство актера, штатный 

2. Дзантиева Л.А.  - хореография, штатный 

3. Вьючная М.В.- сценическая речь, совместитель 

4. Бритаева Л.Н.  -  сценическая речь, совместитель 

5. Тигиев А.П.– сценическое движение, совместитель 

6. Дзубиева Л.Ф. – мастерство актера, совместитель 

Организационная работа 

№ Мероприятия дата ответственный 

1. Утверждение плана  по учебно – 

методической и внеклассной работе на 

2018-19 учебный год 

до 04.09.21г. администрация 

2. Утверждение календарных панов по 

групповым  дисциплинам 

10.09.21г. администрация 

3. Контроль   за  посещаемостью 

преподавателями методических заседаний, 

переводных экзаменов, зачетов 

в теч. года Хосаева А.М. 

4. Контроль   за  посещаемостью уч-ся 

индивидуальных и групповых занятий 

в теч. года Хосаева А.М. 

5. Контроль за выполнением календарных 

планов по спец. дисциплинам 

в теч. года Хосаева А.М. 

6. Контроль за проведением внеклассной 

работы и родительских собраний 

в теч. года Хосаева А.М. 

7. День проведения методических заседаний понедельник Хосаева А.М. 

 

Методическая работа. 

1. Научно-методическая конференция на 

тему: Отечественная музыка 20 века.  

6.02.22г. Лапкина О.Ю. 

Хосаева А.М. 

 

2. VII конкурс чтецов  23.03.22г. Хосаева А.М. 

Бритаева Л.Н. 

Вьючная М.В. 

4. Подготовить доклад на  межрегиональный 

конкурс методических работ 

Март 2022г. Дзантиева Л.А. 

Хосаева А.М. 

5.  «Одаренные дети» городской конкурс 

АМС г. Владикавказ 

Декабрь 2021 Хосаева А.М. 

6. Открытый урок  Апрель Тигиев А.П. 

 

Учебная работа 

1. Контрольные уроки по всем предметам в 

конце каждой четверти 

администрация преподаватели 

2. Зачеты по мастерству актера: 

1 класс «Этюды на молчание» 

2 класс «Этюды на рождение слова» 

 

16.05.22г. 

16.05.22г. 

 

Хосаева А.М. 

3. Зачет по мастерству актера учащихся 3 

класса по разделам: 

«наблюдения»  

«Наблюдения» 

 

 

15.12.21г. 

16.05.22г. 

 

 

Хосаева А.М. 

4. Зачет по художественному слову: 

     учащихся 1-6 классов театрального 

отделения 

      

 

16.05.22г. 

18.05.22г. 

 

 

Бритаева Л.Н. 

Вьючная М.В. 
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5. Зачет по хореографии: 

    учащихся 1-3 классов  

    учащихся  4-7 классов 

 

17.05.22г. 

20.05.22г. 

Дзантиева Л.А. 

6. Посвящение в Юные музыканты 25.12.21г. Хосаева  А.М. 

7.  Выпускные экзамены: 

а) по мастерству актера (спектакль) 

б) по художественному слову (стихи, 

басни, проза) 

 

19.05.22г  

21.05.22г. 

Хосаева  А.М. 

ВьючнаяМ.В. 

Бритаева Л.Н. 

 

Внеклассная работа 

а) родительские собрания 

1. Родительское собрание № 1 

1.О плане работы внеклассной работы на 

новый учебный год. Знакомство с 

правилами внутреннего распорядка 

16.09.21г.  Хосаева А.М. 

2. Родительское собрание № 2 

Итоги 1 полугодия 

27.12.21г. Хосаева А.М. 

3.  Родительское собрание № 3 

Итоги год, концерт выпускников 

отделения 

25.05.22г. Хосаева А.М. 

4. «Жизнь прекраснее и краше, когда нам 

хочется молиться и любить» литературно-

музыкальная композиция посвященная 

творчеству К.Л.Хетагурова 

Февраль2022г. Хосаева А.М. 

Вьючная М.В. 

5. «Вечер поэзии»  литературно-музыкальная 

композиция с одаренными детьми 

31.05.22г. Хосаева А.М. 

Вьючная М.В. 

6.  Посещение премьерных показов в 

театрах, выставки, дипломных работ 

студентов факультета искусств СОГУ и 

театрального отделения РКК 

В течении 

года 

Хосаева А.М. 

 

 

в) сценическая практика 

1. Показ спектаклей для СОШ, школьные 

концерты, концертные бригады, выездные 

спектакли и т.д. 

14-19 марта 

Неделя театра 

Хосаева А.М. 

 

 

2.  Посвящение в юные музыканты -  

театрализованное представление учащихся 

театрального отделения. 

25.12.21г. Хосаева  А.М. 

Дзубиева Л.Ф. 

3.  Новогодняя программа в детском доме 

«Хуры тын» 

26.12.21г. Хосаева  А.М. 

Дзубиева Л.Ф. 

4. Концерт преподавателей  3.03.22г. Хосаева А.М. 

5. Вам Учителя – концерт ко дню учителя 4.10.21 Хосаева А.М. 

6. Отчетный концерт отделения «Театр – 

жизнь моя» 

27.05.22. Хосаева А.М. 

 

 

Зав. отделением                                                            Хосаева А.М. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
 

Состав предметной комиссии: 

1. Медко  А. И. – зав. отделением, сольфеджио, слушание музыки, муз. литература, ритмика,  штатный 

2. Бекузарова З. Д. –  сольфеджио, муз. литература, слушание музыки, штатный 

3. Зеленская Т. Г. – сольфеджио, слушание музыки, муз. литература, штатный 

4. Лапкина О. Ю.  – сольфеджио, муз. литература,  развитие музыкальных способностей, беседы об 

искусстве, история театра,  штатный 

5. Лачикянц Д. Д. – сольфеджио, слушание музыки, муз. грамота, совместитель 

 

I Организационная работа 

мероприятия дата ответственный 

1. Распределение групп по преподавателям и сменам до 3.09.21 уч. часть, преп. 

2.Уточнение составов групп до 15.09.21 преподаватели 

3.Утверждение календарных планов на заседании Совета 

 школы 

23.09.21 Козаева З. Т. 

Лапкина О. Ю. 

Медко А.И. 

4.Контроль за ведением учебной документации – журналов  

и дневников 

в теч. уч. года уч. часть, преп. 

 

II Методическая работа 

1. Обсуждение плана учебно-методической работы на 2021-

2022 учебный год 

30.08.21 администрация, 

зав. отделением. 

2.Разработка положений о проведении открытой научно-

практической конференции по музыкальной литературе для 

учащихся старших классов и Республиканского брейн-ринга 

до 15.09.21 Лапкина О. Ю. 

 

 

3. Разработка учебно-методического пособия «Задания по 

музыкальной литературе» 1 год обучения   

Декабрь 2021 Медко А.И. 

 

4. Открытый урок по предмету сольфеджио с учащимися 2 

класса 

 18.12.2021 Бекузарова З.Д. 

5. Участие преподавателей в Межрегиональном конкурсе 

методических работ 

Февраль 2022 преподаватели 

6. Открытый урок по ритмике с уч-ся 3Т  - показ на 

Республиканских пед. чтениях 

Март 2022 Медко А. И. 

7.Игра по предмету сольфеджио – показ на Республиканских 

пед. чтениях 

Март 2022 Бекузарова З. Д. 

Зеленская Т. Г. 

Медко А.И. 

Лапкина О. Ю. 

III Учебная работа 

1. Проведение контрольных уроков по итогам четвертей по графику 

администрации 
преподаватели 

2. Переводной экзамен по сольфеджио в 3 классе (5-

летний срок обучения) и 6 классе (8-летний срок 

обучения) 

18.05.2022 

 

Бекузарова З.Д. 

Медко А. И 

 

 

3.Выпускные экзамены по сольфеджио и музыкальной 

литературе 

18.04.22 / 25.04.22 

27.04.22 / 29.04.22 

Лапкина О.Ю. 

Зеленская Т.Г. 

4. Вступительный экзамен по сольфеджио в 

подготовительном классе 

31.05.2022 Лапкина О.Ю. 

Зеленская Т.Г. 

5. Дополнительные занятия по предметам 

теоретического цикла с неуспевающими учащимися в 

период школьных каникул 

в теч. уч. года преподаватели 
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7. Республиканская олимпиада по сольфеджио  среди 

уч-ся старших классов 

апрель  2022 Бекузарова З. Д. 

8. Научно-практическая конференция по музыкальной 

литературе «Отечественная музыка ХХ века» 

6.02.2022 Лапкина О. Ю. 

Бекузарова З. Д. 

Медко А.И.  

9. Сдача задолженностей по предметам теоретического 

цикла за прошедший учебный год  

до 12.09.2021 уч. часть, преп. 

 

IV Внеклассная и воспитательная работа 

1. Работа по подготовке текстов к тематическим концертам 

отделений школы, к концертам-лекциям 

в теч. уч. года преподаватели 

2.Подготовка статей для школьной газеты в теч. уч. года Медко А. И. 

3. Республиканский брейн-ринг по теоретическим 

предметам 

17.04. 2022 Лапкина О. Ю. 

Медко А.И. 

4. Игра по музыкальной литературе между преподавателями 

и уч-ся школы 

21.10.2021 Лапкина О.Ю. 

Хосаева А.М. 

5.Игра по предмету «Беседы об искусстве»  и «История 

театрального ис-ва». 

7.04.2022 Лапкина О. Ю. 

Хосаева А.М. 

6.Участие в проекте Международного благотворительного 

фонда имени Надежды Филаретовны фон Мекк «Следуя 

духовному пути Чайковского» 

Сентябрь- 

ноябрь 2021 

преподаватели 

7. Участие в Международной просветительской акции 

«Всеобщий музыкальный диктант» 

Апрель 2022 преподаватели 

8.Клуб «Теоретик». Темы:  

               «Киномузыка»                         

                Ж. Бизе Опера «Искатели жемчуга» 

                «Инструменты эпохи Барокко» 

                 П. И. Чайковский Балет «Спящая красавица»    

                     

 

22.10.2021 

12.05.2022 

16.03.2022 

13.05.2022 

 

Газзаева К.Р. 

Бекузарова З.Д. 

Медко  А.И. 

Зеленская Т.Г. 

9.Беседы с неуспевающими учениками, тесный контакт с их 

родителями. Улучшение дисциплины в ходе учебного 

процесса. 

в теч. уч. года преподаватели 

 

V Повышение профессиональной квалификации преподавателей 

1. Активное участие в Республиканских педагогических 

чтениях и семинарах 

март 2022 г. преподаватели 

2.Изучение новинок методической литературы по 

предметам теоретического цикла. Адаптация полученных 

сведений на уроках. 

в теч. уч. года преподаватели 

3. Участие в научно-практических конференциях, 

публикации в научных журналах 

в теч. уч. года преподаватели 

 

 

 

 

 

 

Зав. отделением                                Медко А. И. 
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ХОРОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

(хоровое пение) 

Состав  предметной  комиссии:          

                                         1. Березанская М.В. – зав. отделением, штатный 

                                         2. Шаповалова А.Б. – преподаватель‚ совместитель 

                                         3. Тамаева М.А.. – концертмейстер‚ штатный 

                                         5. Дзобелова Н.О. – концертмейстер‚ штатный 

                                         6. Кирсанова М.В. – концертмейстер, штатный 

 

I  Организационная  работа 

 

№ мероприятия дата ответственный 

1. Обсуждение плана учебно-методической и 

воспитательной работы 

30.08.21 . Березанская М.В. 

2. Анализ и утверждение  репертуарных планов хоровых 

коллективов на Совете школы 

23.09.21. Березанская М.В. 

3. Уточнение составов групп до 10.09.21. учебная часть 

4. Ведение документации отделения 

 

в течении 

года 

Березанская М.В. 

5. Контроль за выполнением репертуарных планов и 

соответствие их требованиям‚ заявленным в рабочих 

образовательных программах  

 

в конце  

полугодий 

администрация 

6. Контроль  за ведением дневников учащихся‚ наличие 

хоровых партий и партитур 

 

в течении 

года 

Березанская М.В. 

Шаповалова А.Б. 

7. Осуществление своевременной связи с  преподавателями 

по специальности и с родителями 

 

в течении 

года 

Березанская М.В. 

Шаповалова А.Б. 

 

II  Учебная  работа 

 

1. Проведение зачетов – сдача хоровых партий 

(индивидуально или группами уч-ся) 

 

регулярно 

 в течении 

года 

Березанская М.В. 

Шаповалова А.Б. 

2. Обсуждение вопросов посещаемости и успеваемости уч-

ся как в процессе учебы‚ так и на методических 

заседаниях отделения по итогам четвертей и года 

 

по графику 

администр. 

Березанская М.В. 

 

3. Проведение контрольных уроков в конце каждой четверти 

(в младших классах: урок-концерт для родителей‚ 

педагогов; в старших классах – зачет по произведениям) 

 

по графику 

администр. 

Березанская М.В. 

Шаповалова А.Б. 

4. Обсуждение программ концертных выступлений хоровых 

коллективов  

по графику 

администр. 

Березанская М.В. 

Шаповалова А.Б. 

 

 

III  Методическая  работа 

 

1. Взаимопосещение  уроков: по одному уроку в каждом 

полугодии 

в течении 

года 

Березанская М.В. 

Шаповалова А.Б. 

2. Открытый урок с учащимися старшего хора «Ветерок» 22.11. 22. Шаповалова А.Б. 
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ІV Исполнительская  деятельность 

 

1. Участие в общешкольных отчетных концертах  

«По ступенькам мастерства»; городских и 

республиканских мероприятиях; конкурсах и фестивалях 

 

в течении 

года 

Березанская М.В. 

Шаповалова А.Б. 

2. «Следуя духовному пути П.И. Чайковского» 

Проект Международного благотворительного фонда им. 

Н. Ф. фон Мекк 

сентябрь-

октябрь 21. 

Березанская М.В. 

Шаповалова А.Б. 

3. Всероссийский конкурс хоровых коллективов 

 (зональный этап) 

октябрь 21. Березанская М.В. 

4. Выступления хоровых коллективов на отчетных концертах 

других отделений 

 

в течении 

года 

Березанская М.В. 

Шаповалова А.Б. 

5. «Праздник Джаза»- республиканский фестиваль- конкурс  04-05.12 21. Березанская М.В. 

Шаповалова А.Б. 

6. «Звонких голосов карнавал»- отчетный концерт отделения 

 

05.05.22. Березанская М.В. 

Шаповалова А.Б. 

7. Авторский вечер композитора  К. Газзаевой февраль 22. Березанская М.В. 

8. Республиканский  фестиваль детского хорового искусства. 

МК РСО-А  

май 22. Березанская М.В. 

Шаповалова А.Б. 

 

V  Внеклассная  работа 

а) Классные часы: 

 

1. 

 

 

2. 

 «Композиторы Осетии - детям»- беседа с учащимися, 

прослушивание и просмотр видео - записей хоровых 

коллективов  

«У нас в гостях хор ВКИ им. В. Гергиева»-

профориентационный концерт 

декабрь 21. 

 

 

апрель 22. 

Березанская М.В. 

 

 

Шаповалова А.Б. 

 

б) Родительские собрания: 

 

1. Родительское собрание № 1 

а) Беседа с родителями и учащимися нового набора и  

    выпускного класса 

б)  Знакомство с планами, концертными выступлениями 

на новый учебный год 

 

15.09.21 . Березанская М.В. 

2. Родительское собрание № 2 

а) Итоги года (успеваемость учащихся, фестивали, 

    концерты) 

б) Вручение грамот и похвальных листов. 

26.05.22. Березанская М.В. 

 

 

 

Зав. отделением                                                                        Березанская М.В. 
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ХОРОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

(сольное пение) 
 

Состав предметной комиссии: 
 

1.Минасян Ж.Л. – зав. отделением, штатный 

2.Гаспарянц В.Р. –секретарь, штатный 

3. Тотрова А.И  - штатный 

4. Петренко Л.С.  - штатный 

5.Кисиева Л.Я. – совместитель 

 

                                                      1.Организационная работа 

 

№                            Мероприятия Дата Ответственные 

1. Обсуждение и утверждение плана  учебно- 

методической о воспитательной работы отделения 

 

31.08.21г 

 

МинасянЖ.Л. 

2. Утверждение индивидуальных планов  до20.09.21г. 

до30.01.22г. 

 

Минасян Ж.Л. 

3. Организация и проведение намеченных 

мероприятий учебного процесса 

 

 В теч.года  

 

Минасян Ж.Л. 

4. Утверждение плана по внеклассной работе и 

работе с родителями 

 

31.08.21г. 

 

МинасянЖ.Л. 

 

5. Контроль за посещаемостью преподавателями 

методических заседаний, академических 

концертов, конкурсов, экзаменов 

 

В теч.года 

 

МинасянЖ.Л. 

6 Контроль за посещаемостью учащимися 

индивидуальных и групповых занятий  

 

В теч. года 

 

преподаватели 

7. День проведения методических заседаний среда Минасян Ж.Л. 

8. День проведения академических концертов  Среда, 

четверг 

 

Минасян Ж.Л. 

 

                                            II Методическая работа 

 

1. 

 

 

Методическое заседание№1 

«Нюансы изучения эстрадно- джазового вокала» 

 

 

24.11.21г 

15:00 

 

Гаспарянц В.Р. 

2. Методическое заседание№2 

II Межрегиональный конкурс методических 

работ 

 

Февраль  22г.  

преподаватели 

 

                                                  III Учебная работа 

  I четв. IIчетв. IIIчетв. IVчетв. 

1. Академические концерты по 

сольному пению 

Контр.ур. 2-8 кл. 

15.12.21г 

 

Контр.ур. 1-8кл. 

12.05.22г 

2. Академические концерты по 

эстрадному пению 

Контр.ур 2-8кл. 

15.12.21г 

Контр.ур 1-8кл. 

12.05.22г 

3. Академические концерты по  

Постановке голоса на 

театральном отделении 

Контр.ур  3-8кл. 

20.12.21г 

Контр.ур 2-8кл. 

16.05.22г. 

4. XIV Конкурс на лучшее     
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исполнение вокализа среди 

учащихся хорового и 

театрального отделений 

28.10.21г 

5. Прослушивание выпускников     

13.04.22г 

 

6. Выпускной экзамен    11.05.22г. 

 

                                                         IV Творческая практика учащихся 

                                                            a) Школьные мероприятия 

1. Концерт посвященный Дню музыки, Дню учителя  04.10.21г Хосаева А.М. 

2. Игра с преподавателями –    Брейн-ринг 30.10.21г. преподаватели 

3. Участие в концерте Международного фонда 

им.Н.Филаретовой фон Мек «Следуя духовному 

пути П.И.Чайковского 

Сентябрь-

октябрь 

преподаватели 

4. Джазовый фестиваль 4-5.12.21г Лапкина О.Ю 

5. « Волшебной музыки звучание» концерт хорового 

отделения (сольного пения) 

 

22.12.21г. 

 

Минасян Ж.Л. 

6. «Посвящение в юные музыканты» 25.12.21Г. Хосаева А.М. 

7. IV Научно-практическая конференция  по 

музыкальной литературе –Отечественные 

композиторы музыкальной культуры 20 века. 

06.02.22г ЛапкинаО.Ю 

 

8. Концерт преподавателей 03.03.20г Камалетдинова 

С.А. 

9. Концерт композитора Жанны плиевой 04.03.22г. Хосаева А.М. 

10. «По ступенькам мастерства» отчетный концерт 

школы 

28.04.22г Администрация 

11. Неделя музыки – концертные бригады март 21г. преподаватели 

12. Выпускной вечер 30.05.22г Хосаева А.М. 

 

                                                       б)Городские мероприятия 

    

1. День города - участие в концерте 25-

26.09.21г. 

преподаватели 

2. Открытие Новогодней Елки- 

 участие в концерте 

 

декабрь 

 

преподаватели 

3. Проводы Масленицы - участие в концерте март преподаватели 

4. Концерт посвященный Дню победы 9 мая преподаватели 

 

                                                          в)Конкурсы и фестивали 

1. Межрегиональный фестиваль-конкурс 

«Дорогу талантам 2021» г.Грозный 

18-

21.11.21г 

 

преподаватели 

2. Всероссийский конкурс «Хрустальные 

звездочки» IV тур  г.Москва 

 

12.11.21г 

 

МинасянЖ.Л. 

3. Городской конкурс «Город талантов» ноябрь преподаватели 

4. Республиканский конкурс  

«Молодость Осетии» 

ноябрь преподаватели 

5.  XIX Межрегиональный конкурс «Наши 

надежды» 

21- 

26.02.22.г 

преподаватели 

6. Региональный конкурс 

«Хрустальные звездочки» 

 

апрель 

 

преподаватели 

7. «Эхо великой Победы» 27.04.22г. МинасянЖ.Л. 
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7. 

 

Участие во Всероссийских и Международных 

конкурсах 

В теч.года преподаватели 

 

                                                      г) Работа с родителями     

   

1. Родительское собрание№1 

1.Знако с планом учебной и внеклассной работой 

на 2021-2022г. 

2.Знакомство с правилами внутреннего 

распорядка школы. 

3. «Задачи и цели обучения в музыкальной 

школе»(беседа с родителями) 

4.Концерт преподавателей. 

  

 

 

 

15.09.21г 

 

Минасян Ж.Л. 

 

 

 

Гаспарянц В.Р. 

 

преподаватели 

2. Родительское собрание№2 

1.Итоги  успеваемости за I полугодие 

2.Вручение грамот лауреатам X IVшкольного 

конкурса на лучшее исполнение вокализа. 

3. «Волшебной музыки звучание» 

Отчетный концерт (Сольного пения) 

 

22.12.21г. 

 

Минасян Ж.Л. 

3. Родительское собрание№3 

1.Итоги  года. 

2.Вручение похвальных грамот и благодарностей, 

за хорошие и отличные показатели в учебе, за 

активную исполнительскую деятельность. 

3. « Звонкие голоса» концерт учащихся младших 

классов 

  

 

25.05.22г. 

 

Минасян Ж.Л. 

 

 

 

 

преподаватели 

                        

                                                          

 

                                                                 д) Классный час 

1. «Особенности работы концертмейстера в классе 

вокала» 

24.11.21г 

 16:30 

Кундухова И.Г. 

2. «7 лучших оперных исполнителей современной  

России»  Ильдар Абдразаков, Максим Миронов, 

Дмитрий Корчак, Анна Нетребко, Аида 

Гарифуллина, Хибла Герзмава и  Дарья 

Телятникова. 

 

16.03.22г. Хосиева О.Б. 

Петренко Л.С. 

                                               

 

 

 
 

 

                    Зав.отделением                                                                    Минасян Ж.Л 
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ОТДЕЛЕНИЕ  ОБЩЕГО  ФОРТЕПИАНО 

                                                 Состав  предметной  комиссии: 

 

1. Буданова Л.В. – зав. отделением, штатный        

      2. Пайлеванян Э.Р. – секретарь‚ штатный 

      3. Беккерман Т.Е. – преподаватель‚ штатный 

      4. Вариозиди С.А. -  штатный     

5. Демидо Л.Б.- штатный  

6. Елекоева З.Н. - штатный 

7. Тамаева З.А. - штатный  

      8. Тамаева М.А. - штатный 

      9. Хетагурова Ф.Б. - штатный                                                                                                                                                                                                                                                         

    10. Томаева М.А. – штатный 

    11. Кирсанова М.В. – штатный 

    12. Фальковская А.С. - штатный 
 

I  Организационная  работа 

 

№ мероприятия дата ответственный 

1. Обсуждение и утверждение плана учебно-

методической работы  на 2021- 22 учебный год 

30.08.21 г. Буданова Л.В. 

2. Утверждение индивидуальных планов учащихся до 25.09.21 г. Буданова Л.В. 

3. Контроль за выполнением репертуарных планов 

учащихся 

 

в теч. года преподаватели 

4. Дни академических концертов понедельник 

вторник 

среда 

Буданова Л.В. 

Пайлеванян Э.Р. 

5. День методических совещаний 

 

понедельник Буданова Л.В. 

6. Качественно и в сроки заполнять всю документацию. 

Заполнять поурочно дневники, при заполнении 

индивидуальных планов пользоваться рабочими 

репертуарными списками и разработанными 

годовыми требованиями по всем отделениям 

систематически преподаватели 

 

 

II  Методическая  работа 
 

1. Методическое совещание №1. Обсуждение и 

утверждение плана учебно – методической работы 

отделения на 2021-22 учебный год. 

30.08.2021г. Буданова Л.В. 

2. Методическое совещание №2. Утверждение 

индивидуальных планов учащихся. 

25.09.2021г. Буданова Л.В. 

3. 

 

 

Методическое совещание №3.  

а. Презентация сборника «Пьесы и этюды» для 

учащихся отделения общего фортепиано, с показом 

учащихся.  

б. Обсуждение сборника. 

20.12.2021 г. Буданова Л.В. 

Пайлеванян Э.Р. 

4. Методическое совещание №4. 

а. Итоги I полугодия. 

б. Анализ выполнения учащимися репертуарных 

планов за I полугодие. 

    01.2022г. Буданова Л.В. 
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в. Анализ контрольных уроков и академических 

концертов за I полугодие. 

 

5. Методическое совещание №5. 

Утверждение индивидуальных планов учащихся. 

30.01.2022г. Буданова Л.В. 

6. Методическое совещание №6. 

а. Концерт – рапорт учащихся общего фортепиано 

класса преподавателя Доевой Н.Д. 

б. Обсуждение концерта. 

16.04.2021г. Доева Н.Д. 

7. Методическое совещание №7. 

а. Отчет зав.отделения. 

б. Анализ выполнения учащимися индивидуальных 

планов за II полугодие. 

в. Итоги переводных академических концертов. 

г. Анализ выполнения учебно – методической работы 

за 2021-22 г. 

 

     06.2022г.   Буданова Л.В. 

 

III  Учебная  работа 

I  полугодие 
 

1. Контрольная неделя по итогам 1-й четверти  22.10. –         

28.10.21 г. 

преподаватели 

2. Академические концерты по предмету «Общее ф-но» 

учащиеся: 2-8 кл. Хоровое пение 

                  2-8 кл. Академическое пение 

                  3-8 кл. Струнное отделение 

                 4-8 кл. Народные инструменты 

                 4-8 кл. Духовые инструменты 

                 2-8 кл. Театральное отделение 

6, 7‚8.12.21 г. Буданова Л.В. 

Пайлеванян Э.Р. 

                                                            
II полугодие 

 

1. Контрольная неделя по итогам 3-й четверти С18.03-24.03.21 

г 

преподаватели 

2. Академические концерты по предмету «Общее ф-но» 

учащиеся:3-8 кл. Струнное отделение 

                 1-8 кл. Хоровое пение 

                 4-8 кл. Народные инструменты 

                 4-8 кл. Духовые инструменты 

                 1-8 кл. Театральное отделение 

                 1-8 кл. Академическое пение 

 

18, 19‚20.04.21 г. Буданова Л.В. 

Пайлеванян Э.Р. 

3. Отчетный концерт: «Расскажет все тебе рояль» 

 

12.05.22 г. Буданова Л.В. 

                            IV  Творческая практика учащихся и преподавателей. 

 

1. Отчетный концерт отделения общего фортепиано: 

«Расскажет все тебе рояль» 

12.05.2022г. Буданова Л.В. 

2. Участие в концертных бригадах в рамках «Недели 

музыки» 

 

14-19.03.2022г. Преп. отделения 
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2. Концерт преподавателей 

 

03.03.2022г. преп. отделения 

 

 

V Внеклассная работа и работа с родителями. 

 

1. Посещение преподавателями отделения родительских 

собраний, отчетных концертов оркестровых классов, 

хорового, театрального отделения и отделения 

академического пения.  

в теч. года Буданова Л.В. 

2. Посещений всех школьных, городских и 

республиканских мероприятий. 

в теч. года Буданова Л.В. 

 

 

Зав.  отделением                                                   Буданова Л.В. 

 
 

 

СЕКЦИЯ  КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОВ 

Состав предметной комиссии: 
 

1. Дзобелова Н.О. – председатель 

2. Ачеева И.С. 

3. Буданова Л.В. 

4. Бурдули Д.И. 

5. Декалова Н.Ю. 

6. Пайлеванян Э.Р. 

7. Тамаева М.А. 

8. Кирсанова М.В. 

9. Цопанова Н.С. 

10. Кундухова И.Г. 

11. Фальковская А.С. 

                                                       

I  Методическая  работа 

 

№ мероприятия дата ответственный 

1. Заседание № 1 

Доклад «Особенности работы концертмейстера в 

классе вокала» 

 Ноябрь 2021 г. Кундухова И.Г. 

2. Заседание № 2  

Практикум – чтение с листа и транспонирование 

произведений из репертуара концертмейстеров 

Январь 2022 г. Дзобелова Н.О. 

 

II Исполнительская  деятельность 

1. Сольный концерт Бурдули Д.И. 17.03.2022 г. Дзобелова Н.О. 

2. Концерт преподавателей 03.03.2022 г. Дзобелова Н.О. 

 

 

 

 

 

Председатель секции                                                               Дзобелова Н.О. 
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РАБОТА  БИБЛИОТЕКИ 

№ мероприятия сроки 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса путем 

библиотечно-информационного обслуживания учащихся и 

педагогов. 

Перерегистрация учащихся и работников школы 

в течение года 

 

 

сентябрь, май 

2. Работа с библиотечным фондом: 

2.1. Составление и утверждение бланка-заказа на учебные 

издания‚ совместно с преподавателями и администрацией 

школы‚ его оформление; 

2.2.Прием и регистрация новых поступлений; 

2.3.Оформление подписки на периодику, контроль доставки‚ 

регистрация; 

2.4.Прием и оформление документов, полученных в дар. Учет  

и обработка; 

2.5.Комплектование фонда в соответствии с образовательной   

программой школы; 

2.6.Проверка правильности расстановки фонда, эстетика 

оформления; 

2.7.Выявление и списание ветхой и излишней  литературы; 

2.8.Контроль за своевременным возвратом в библиотеку  

выданных изданий; 

2.9.Работа с задолжниками; 

2.10.Реставрация музыкальной литературы; 

2.11.Изучение читательского спроса в ходе проведения 

индивидуальных бесед с пользователями библиотеки; 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

ноябрь, май 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

июнь 2022 г. 

в течение года 

 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

 

3. Ксерокопирование печатных источников с целью более пол- 

ного удовлетворения абонентов. 

в течение года 

 

4. Информационная работа: 

4.1.Популяризация лучшей музыкальной литературы; 

4.2.Проведение устных рекомендательных бесед 

Организация выставок к ведущим темам года: 

- Международный День Музыки; 

- 180 лет со дня рождения А.Дворжака 

- 100 лет со дня рождения Арно Бабаджаняна 

- 210 лет со дня рождения Ф.Листа 

- 150 лет со дня рождения А.Скрябина 

- 290 лет со дня рождения Й.Гайдна 

 

 

в течение года 

в течение года 

 

1.10.2021 г. 

Сентябрь 21 г. 

 

Октябрь 21 г. 

Январь 22 г. 

Март 22 г. 

 

 

5. Продолжить акцию «Подари ноты библиотеке»  

6. Работа по самообразованию: 

а) освоение информации из профессиональных изданий 

 

 

систематически 

              

 

 

                   Библиотекарь                                                                                    Ириаули Н.И. 
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VII КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

УЧЕНИЧЕСКИЕ 

№ наименование руководитель концертмейстер численность 

1. Оркестр народных инструментов Наконечная Л.В. Бурдули Д.И 49 человек 

2. Ансамбль скрипачей Кулиева Л.Н. Бурдули Д.И. 14 человек 

3. Хор старших классов 
«Бонварнон» 

Березанская М.В. Дзобелова Н.О. 33 « 

4. Хор средних классов «Лучик» Березанская М.В. Кирсанова М. В. 50 « 

5. Хор младших классов «Ушки на 
макушке» 

« Дзобелова Н.О. 28 « 

6. Хор мальчиков 1 класса 
«Ветерок» 

Шаповалова А.Б. Тамаева М. А. 25 « 

7. Хор мальчиков 2-7кл. 
«Щелкунчик» 

« « 27 « 

8. Вокально-эстрадный ансамбль 
«Новое поколение» 

Минасян Ж.Л.  6 « 

9. Ансамбль гармонистов 
«Фæндыры зæлтæ» 

Каргинова М. Р.  3 

10. Ансамбль народных инструментов 
младших кл.   «Озорные кнопочки» 

Клочкова Е.В.  5 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

№ наименование руководитель численность 

1. Ансамбль народных инструментов 
«Гармония» 

Наконечная Л. В. 12 человек 

2. Вокальный ансамбль 
«Вдохновение» 

Березанская М.В. 10 « 

3. Камерный ансамбль Дзобелова Н.О. 
Бесаева Д.Р. 

2 « 

4. Ансамбль гармонистов Габуева О.Г. 

Беджисова Э.Р. 

Каргинова М.Р. 

3 « 

5. Фортепианный дуэт Тамаева З.А. 
Тамаева М.А. 

2 « 

6. Фортепианный дуэт Буданова Л.В. 
Дзобелова Н.О. 

2 « 

 

 
VΙΙΙ ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА И ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
№ мероприятия дата ответственный 

1. Музыкальный клуб «Вдохновение» 

1.1. «Посвящение в юные музыканты» - 

праздник первоклассника. 

1.2. «Выпускник – 2021». 

Праздничное представление. 

Концерт выпускников. 

  

 25.12.21 Хосаева А.М. 

 
30.05.22 

Буданова Л.В. 

 Медко А.И. 

2. Общешкольные, городские концерты и 

мероприятия 

2.1.Концерт ко дню Города 

 

25-26.09.21 
 

Хосаева А.М. 
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  2.2.«Вам, Учителя!»- концерт, посвященный Дню 

Учителя и Дню Музыки 

04.10.21 Хосаева А.М. 

 2.3. Игра по муз. литературе между 

преподавателями  и учащимися старших классов 

21.10.21 Лапкина О.Ю. 

Хосаева А. М. 

 2.4. Участие в проекте Международного 

благотворительного фонда им. Н.Ф. фон Мекк 

«Следуя духовному пути Чайковского» 

октябрь 

2021 

Козаева З. Т. 

Лапкина О. Ю. 

 2.5. Посвящение в юные музыканты 25.12.21 Хосаева А.М. 

 2.6. Новогодняя программа в детском доме «Хуры 

тын» 

26.12.21 Хосаева  А.М. 

Дзубиева Л.Ф. 

 

 2.7. Концерт преподавателей 03.03.22 Дзобелова Н. О. 

2.8. Концерт преподавателей и 
концертмейстеров  школы Бурдули Д. И., 
Тамаевой З. А. и Тамаевой М. А. 

17.03.22 Хосаева А. М. 
Лапкина О. Ю. 

2.9. Неделя музыки «Путешествие в сказку» 

(концертные бригады) 

14-19.03.22 Руководители 

концертных бригад 

2.10. Интеллектуальная игра по предмету «Беседы 
об искусстве» и «История театрального 
искусства» 

07.04.21. Лапкина О.Ю. 
Хосаева А. М. 

2.11. Сольный концерт Цховребовой Лидии «На 

крыльях музыки» 

15.04.22 Сароянц С. Г. 

2.12. Концерт-рапорт  уч-ся класса  преп. Доевой 

Н. Д. 

16.04.22г. Доева Н. Д. 

2.13. «По ступенькам мастерства» - 
общешкольный отчетный концерт учащихся 
школы 

28.04.22 Козаева З. Т. 

Лапкина О. Ю. 

Хосаева А. М. 
2.14. Концерт Датиевой Тамирис май 2022 Кулиева Л. Н. 

2.15. Показ класса преп. Габуевой О. Г. 5.05.22. Габуева О. Г. 

2.16. Показ класса преп. Бесаевой Д.Р. 13.05.22 Бесаева Д.Р. 
2.17. Вечер поэзии 31.05.22 Хосаева А.М. 

Вьючная М.В. 

2.18. Концерт ко Дню защиты детей 1.06.22. Хосаева А. М. 
   

Отчетные концерты отделений   

2.19. «Волшебной музыки звучание» - хоровое 

отд. (Сольное пение) 

22.12.21 Минасян Ж. Л. 

2.20. «Играй и пой, душа народная» - народное 
отд. 

23.12.21 Клочкова Е. В. 

2.21. «Вместе весело шагать» - духовое отд. 27.12.21 Бабаян Г. В. 

2.22. «Льются скрипок звуки» -  струнное отд. 28.12.21 Бесаева Д. Р. 

2.23. «Звонких голосов карнавал» – хоровое отд. 05.05.22. Березанская М. В. 

2.24. «Расскажет все тебе рояль» - отд. общ. ф-но 12.05.22. Буданова Л. В. 
2.25. «Театр - жизнь моя» - театральное отд. 25.05.22. Хосаева А. М. 
   

 

 

3. Фестивали, конкурсы   

Школьные конкурсы:   

3.1. ХVI конкурс на лучшее исполнение 
вокализа среди учащихся отделения сольного 
пения и театрального отделения 

28.10.21. Минасян Ж.Л. 

3.2. «Музыкальный фейерверк» - конкурс среди 

учащихся духового отделения 

27.12.21. Бабаян Г.В. 
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3.3. Конкурс на лучшее исполнение пьесы среди 
учащихся народного отделения 

03.02.22. Клочкова Е.В. 

3.4. Конкурс на лучшее исполнение пьесы среди 
учащихся струнного отделения 

18.03.22. Бесаева Д. Р. 

3.5.Конкурс чтецов среди учащихся театрального 
отделения 

23.03.22. Хосаева А.М. 

3.6. III Школьный конкурс «Эхо Великой 
победы» 

27.04.22 Минасян Ж. Л. 
Лапкина О. Ю. 

   

Городские, Республиканские и Межрегиональные 
конкурсы и фестивали: 

  

3.7. II Республиканский детский фестиваль-
конкурс «Праздник джаза» 

4-5.12.21. Лапкина О. Ю. 

Козаева З. Т. 

Хосаева А. М. 
3.8. Конкурс «Одаренные дети» декабрь 21 Козаева З. Т. 

Хосаева А. М. 
3.9. VI Научно-практическая конференция по 
музыкальной литературе «Отечественная 
музыкальная культура XX века» 

06.02.22. Лапкина О. Ю. 
Хосаева А. М. 

3.10. XIX Межрегиональный конкурс юных 
музыкантов «Наши надежды» 

21-26.02.22. Козаева З. Т. 

Лапкина О. Ю. 
Хосаева А. М. 

 3.11. II Межрегиональный конкурс методических 
работ 

февраль-

апрель 22. 

Лапкина О. Ю. 

 
 3.12. II Республиканский брейн-ринг по 

теоретическим предметам 
17.04.22. Лапкина О. Ю. 

    
 

Классные часы 
  

 1. Рассказ учащейся  9 класса Тамирис Датиевой о 
пребывании в лагере для одаренных детей 
«Сириус» и участии в молодежном симфоническом 
оркестре; просмотр передачи канала «Культура» о 
молодежных оркестрах 

24.09.21  Кулиева Л.Н. 

 Клуб «Теоретик». Темы:  

2. Киномузыка   

3. Р. Щедрин. Балет «Конек-горбунок» 

4. Инструменты эпохи Барокко                       

5. Ж. Бизе Опера «Искатели жемчуга»                                     

 

22.10.21 

15.12 21 

16.03.22 

12.05.22 

 

Газзаева К. Р. 

Зеленская Т. Г. 

Медко  А. И. 

Бекузарова З. Д. 
 6.Лекция – доклад «Что такое джаз?». Духовое 

отделение 
Ноябрь 

2021 

 

Дубинина О.В. 
 7.«Особенности работы концертмейстера в классе 

вокала». Отделение сольного пения 

24.11.21 

  

Кундухова И.Г. 

 8.«Композиторы Осетии - детям»  – беседа с 

учащимися, прослушивание и просмотр видео-

записей хоровых коллективов. Хоровое отделение  

декабрь 21 

 

 

Березанская М.В. 

 

 

 9.«Й. Гайдн и его время» (к 290 –летию со дня 

рождения). Фортепианное отделение 

18.01.22 Тогузова З. Ч. 

Тамаева З.А. 
 10. «Вечер легкой музыки». Народное отделение 31.01.22 г. Клочкова Е.В.  

Рюмцева А.А. 

Беджисова Э.Р. 
 11.«Жизнь прекраснее и краше, когда нам хочется 

молиться и любить» литературно-музыкальная 

композиция посвященная творчеству 

К.Л.Хетагурова. Театральное отделение 

февраль 22 Хосаева А.М. 

Вьючная М.В. 
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 12.«Фортепианная музыка Жанны Плиевой». 

Фортепианное отделение 

10.03.22 Унаньян К.А. 

Тамаева М.А. 
 13.«7 лучших оперных исполнителей современной  

России»  Ильдар Абдразаков, Максим Миронов, 

Дмитрий Корчак, Анна Нетребко, Аида 

Гарифуллина, Хибла Герзмава и  Дарья 

Телятникова. 

16.03.22 Хосиева О.Б. 

Петренко Л.С. 

 14.«Путешествие в мир добра». Песни из любимых 

мультфильмов 

Апрель 

2022  

Бабаян А.Т. 

Бабаян Г.В. 
 

Профориентационные концерты 

 

1. Профориентационный концерт отделения сольного 

пения 

16.03.22 Минасян Ж. Л. 

2. «Я музыкантом стать хочу»- 

встреча со студентами ВКИ им. В. Гергиева» 
22.04.22 Тогузова З. Ч. 

3. «У нас в гостях хор ВКИ им. В. Гергиева» - встреча со 
студентами ВКИ им. В. Гергиева» 

апрель Шаповалова А.Б. 

4. «Хочу быть музыкантом» - концерт- встреча со студентами 
ВКИ им. В. Гергиева»  

19.05.22 Клочкова Е.В. 
Козаева З. Т. 

5. Встреча с выпускниками школы, студентами ВКИ им. 

В.Гергиева 

май 2022   Бесаева Д. Р.  

6.  Профориентационный концерт духового отделения май 2022 Бабаян Г. В.  

 

Родительские собрания 
мероприятия дата ответственный 

Общешкольное собрание для родителей уч-ся 1-х 
классов 

06.09.21 Козаева З. Т. 
Лапкина О. Ю. 

фортепианное отделение   

Родительское собрание №1(по классам преп.) 
- план на новый учебный год 

- правила внутреннего распорядка 

- результаты летней работы 

8-10.09.22 Преподаватели отд. 

Родительское собрание №2 (по классам преп.) 
- итоги І полугодия 

- концерт учащихся «Новогодние сюрпризы» 

26-28.12.21 Сароянц С.Г.  

Преподаватели отд. 

Родительское собрание №3 (по классам педагогов) 

- итоги года 

- награждение отличников и хорошистов 

- концерт учащихся «Вот и стали мы на год взрослей» 

23-30.05.22 Сароянц С.Г.  

Преподаватели отд. 

струнное отделение 
  

 Родительское собрание №1 
Родительские собрания по классам (струнного отд.), план на      
новый учебный год, правила внутреннего  распорядка 

сентябрь 
2021 

Бесаева Д. Р.  

Родительское собрание №2 
Итоги II четверти 

28.12.21 Бесаева Д. Р.  

 Родительское собрание №3 

Итоги года, награждение отличников и хорошистов 

21.05.22 Бесаева Д. Р.  

духовое отделение   
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Родительское собрание № 1  

- план на новый учебный год 

- правила внутреннего распорядка 

- Ознакомление с правилами внутреннего распорядка 
школы. 

06.09.21 Бабаян Г. В. 

Родительское собрание № 2 

- итоги Ι полугодия 

- Награждение победителей конкурса 

«Музыкальный фейерверк» 

27.12.21 Бабаян Г. В. 

Родительское собрание № 3 

- итоги года 

Вручение учащимся грамот и благодарностей 

27.05.22 Бабаян Г. В. 

народное отделение   

Родительское собрание № 1 
- Знакомство с правилами внутреннего распорядка 

- Об учебных планах и сроках обучения учащихся 

- Об организации домашних занятий 

06.09.21. Клочкова Е.В. 

Родительское собрание № 2 

- Итоги Ι полугодия 

- Посещаемость музыкально-теоретических дисциплин 

- Концерт уч-ся отделения 

23.12.21 Клочкова Е.В. 

Родительское собрание № 3 

- Итоги года 

- Вручение похвальных грамот и благодарностей 

- Концерт учащихся 

23.05.22 Клочкова Е.В. 

хоровое отделение   

Родительское собрание № 1 
- Беседа с родителями и учащимися нового набора и 

выпускного класса 
- Знакомство с планами, концертными выступлениями на 

новый учебный год 

15.09.21 Березанская М. В. 

Родительское собрание №2 

- Итоги года (успеваемость учащихся, фестивали, 

концерты) 

- Вручение грамот и похвальных листов. 

26.05.22 Березанская М. В. 

отделение сольного пения   

Родительское собрание№1 
- План учебной и внеклассной работой на 2021-2022г. 

- Знакомство с правилами внутреннего распорядка школы. 

- «Задачи и цели обучения в музыкальной школе» (беседа с 

родителями) 

- Концерт преподавателей. 

15.09.21 Минасян Ж. Л. 

 

 

Гаспарянц В. Р. 

Родительское собрание №2 

- Итоги  успеваемости за I полугодие 

- Вручение грамот лауреатам X IVшкольного конкурса на 

лучшее исполнение вокализа.  

22.12.21 Минасян Ж. Л. 

Родительское собрание№3 

- Итоги  года. 

- Вручение похвальных грамот и благодарностей, за 

хорошие и отличные показатели в учебе, за активную 

исполнительскую деятельность. 

- «Звонкие голоса» -  концерт учащихся младших классов 

25.05.22 Минасян Ж. Л. 

театральное отделение   
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Родительское собрание № 1  
- О плане работы внеклассной работы на новый учебный 

год.  

- Знакомство с правилами внутреннего распорядка 

16.09.21 Хосаева А. М. 

Родительское собрание № 2 

- Итоги первого полугодия и план работы на 

второе полугодие 

27.12.21 Хосаева А. М. 

Родительское собрание № 3 
- Итоги года, концерт выпускников отделения 

25.05.22 Хосаева А. М. 

 

 

ΙX СВЯЗЬ С ССУЗ, ДМШ, ДШИ 

1. Шире использовать в работе школы помощь преподавателей Владикавказского колледжа 

искусств им. В. Гергиева, посещение занятий, консультирование, прослушивание 

профессионально-перспективных учащихся, проведение семинаров, приглашение на открытые 

уроки, зачеты, мероприятия промежуточной и итоговой аттестации. 

 

Методисты ВКИ им. В.Гергиева 
 

№ отделение Ф.И.О. методиста 

1. фортепианное Дигурова Е.Д. 

2. струнное Черникова Е.Н. 

3. народное Колдышева Л.Ю. 

4. сольное пение Бацазова С.А. 

5. хоровое Шаповалова А.Б. 

6. теоретическое Газзаева К. Р. 

7. общее фортепиано Гуцати И.И. 

8. театральное Хадаев А. В. 
 

2. Сотрудничество с ДМШ и ДШИ РСО-Алания, обмен информацией, нотной и методической 

литературой, инструктивными материалами. 

3. Участие преподавателей школы в составе жюри в городских, республиканских и региональных 

конкурсах, фестивалях 

4. Участие преподавателей в Республиканских педагогических чтениях, проводимых Центром 

методической работы и повышения квалификации специалистов Министерства культуры РСО- 

Алания. 
 

X СВЯЗЬ СО СМИ 

Связь со средствами массовой информации с целью пропаганды музыкальной культуры: 
 

1. Подготовка информации о деятельности школы для 
представителей СМИ 

в течение года директор 
зам.директора 

2. Освещение мероприятий и достижений школы на 
телевидении в разделе «Новости культуры» 

в течение года директор 
зам.директора 

3. Создание совместных музыкальных программ с 
местными телеканалами 

в течение года директор 
зам.директора 

 
XΙ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Заключение договоров на текущее обслуживание 

здания на 2021 год (вывоз ТБО, дератизация, 
дезинсекция и т.д.) 

Декабрь 21 г. Гл.бухгалтер 
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2. Заключение договоров на обслуживание пожарной 

сигнализации, тревожной кнопки, услуги связи, 

электроэнергию, водоснабжение, обработку 

деревянных конструкций чердачного помещения с 

вневедомственной охраной и др. 

Декабрь 2021 г. Гл.бухгалтер 

3. Составление всех видов отчетности (в пенсионный 

фонд, соцстрах, налоговое управление, 
статуправление и т.д.) 

в течение года Гл.бухгалтер 

4. Анализ расходования финансовых средств ежемесячно Гл.бухгалтер 

5. Составление трудовых соглашений на текущий 
ремонт помещений 

в течение года Гл.бухгалтер 

 
 

XΙΙ ОХРАНА ТРУДА, ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

1. Заключение договоров на 2020 год   

2. Создание пожарно-технической комиссии на 
основании приказа директора 

Январь 2021г. Каргиев А. М. 

3. Создание добровольной пожарной дружины на 
основании приказа директора 

Январь 2021г. Каргиев А. М. 

4. Создание комиссии по охране труда на основании 
приказа директора 

Сентябрь 2021 г. Каргиев А. М. 

5. Назначение ответственных лиц по охране труда  Сентябрь 2021 г.  Директор 

6. Проведение вводных инструктажей с работниками 
школы 

Сентябрь 2021 г. Каргиев А. М. 

7. Проведение повторных и внеплановых инструктажей 
с сотрудниками 

Сентябрь 2021 г. 
Январь 2022 г. 

Каргиев А. М. 

8. Проверка состояния первичных средств 
пожаротушения и путей эвакуации 

1 раз в месяц  Каргиев А. М. 

9. Контроль за выполнением внутреннего трудового 
распорядка 

ежедневно Каргиев А. М. 

10. Проведение разъяснительной работы по 
энергосбережению 

Систематически Каргиев А. М. 

11. Освидетельствование первичных средств 

пожаротушения 

Август 21 г. Каргиев А. М. 

12. Приобретение противогазов и средств 
индивидуальной защиты 

в течение года Каргиев А. М. 

13. Осуществление контроля выполнения договорных 
обязательств по техническому обслуживанию здания 
системы ОПС и КТС 

еженедельно Каргиев А. М. 

14. Заключение договора на мониторинг ОПС 
(подключение к централизованному пульту) 

Декабрь 21г. Каргиев А. М. 

15. Обеспечение усиления мер безопасности в 

праздничные дни и в дни проведения в школе 

массовых мероприятий 

в течение года Каргиев А. М. 

 

XΙΙI ВНУТРИШКОЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПЛАНА РАБОТЫ 

Цели и задачи: 

– дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, учитывая индивидуальные 

особенности учащихся, их интересы, образовательные возможности, состояние здоровья; 

- выявление и реализация образовательного потенциала учащихся; 
- отслеживание динамики развития учащихся, создавая при этом эмоциональный комфорт и 
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условия для самовыражения, самопознания и саморазвития каждого ученика; 

- фиксирование уровня образованности на каждом этапе школьного обучения; 

- совершенствование системы внеурочной деятельности; 

- обеспечение психологической защищенности учащихся в образовательном процессе; 

- эффективно реализовывать профессионально – деятельностный потенциал педагогического 

коллектива и администрации в учебно-воспитательном процессе; 

- совершенствовать систему контроля ведения школьной документации. 

 

1. Контроль соблюдения Правил поведения 
учащихся 

в течение года Хосаева А. М. 
преподаватели 

2. Контроль соблюдения Правил внутреннего 
трудового распорядка 

в течение года администрация 

3. Контроль ведения школьной документации: 

классных журналов, журналов учета 

внеклассной работы, индивидуальных планов 

учащихся, дневников, расписаний, книги 

протоколов методических комиссий. 

ежемесячно Козаева З. Т. 

Лапкина О. Ю. 

4. Соблюдение техники безопасности и правил 
противопожарного режима во время учебного 
процесса 

постоянно Каргиев А. М. 
преподаватели 

5. Контроль качества образовательного 
процесса, качества преподавания дисциплин 

в течение года администрация 

6. Посещение уроков. Анализ. Заслушивание 

отчетов преподавателей на заседаниях 

Методсовета школы. Оценка результатов 

образовательной подготовки учащихся, 

доведение результатов анализа до сведения 

педагогов. 

1 раз в четверть преподаватели 

администрация 

зав.отделением 

7. Контроль освоения учащимися 

образовательных программ по 

исполнительским дисциплинам 

в течение года Лапкина О. Ю. 

8. Контроль посещения учащимися уроков в течение года преподаватели 

9. Контроль ведения журналов по 

дополнительным платным образовательным 
услугам 

1 раз в 

четверть 
 

10. Контроль освоения учащимися 

образовательных программ по музыкально- 

теоретическим дисциплинам. Проведение 

среза знаний. Проверка готовности 

программных требований по срезу 

1 раз в 

четверть 

в контрольную 

неделю 

Лапкина О. Ю. 

преподаватели 

11. Контроль за соблюдением режима занятий и 
расписания 

в течение года Козаева З. Т. 
Лапкина О. Ю. 

12. Контроль рабочего времени педагогов в течение года Козаева З. Т. 

13. Наполняемость групп. Комплектование 
классов, уточнение списков групп. 

Сентябрь 21 г. Козаева З. Т. 
Лапкина О. Ю. 

14. Контроль успеваемости по итогам четвертей   

15. Календарно-тематическое планирование, 
репертуарные планы 

Сентябрь 21 г. 
Январь 22 г. 

преподаватели 

16. Проверка дневников, тетрадей учащихся в течение года преподаватели 

17. Проверка готовности экзаменационных 
материалов итоговой аттестации 

апрель, 
май 22 г. 

Зав.отделениями 
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18. Подготовка и проведение внутришкольных 

конкурсов, олимпиад 
Октябрь, 

декабрь 21 г. 

Февраль, март 

22 г. 

Сароянц С.Г.  

Бабаян Г. В. 

Минасян Ж.Л. 

Клочкова Е.В. 

Бесаева Д. Р. 
Хосаева А.М. 

19. Личные дела учащихся сентябрь, 
октябрь 21 г. 

Ткаченко Т.В. 

20. Оснащенность учебных кабинетов 
наглядными пособиями 

в течение года преподаватели 

21. Контроль работы с родителями в течение года Хосаева А. М. 

22. Контроль воспитательной работы с 
учащимися (классные часы, концерты) 

в течение года Хосаева А. М. 

23. Организация работы со слабоуспевающими 

уч-ся в каникулярное время 

Ноябрь, январь, 

июнь 

преподаватели 

24. Контроль выполнения решений Педсовета, 
Методсовета, Совета школы, 
производственных собраний 

систематически секретари 

25. Документация методобъединения систематически Зав.отделениями 

26. Посещение академических концертов, зачетов, 
контрольных уроков, экзаменов, 
методических и внеклассных мероприятий 

в течение года Козаева З. Т. 
Лапкина О. Ю. 

27. Посещение уроков молодых и новых 

преподавателей, а также показывающих 

слабый уровень работы. Оказание 
методической и организационной помощи. 

в течение года Козаева З. Т. 
Лапкина О. Ю. 

28. Посещение родительских собраний и 
классных часов. 

в течение года Хосаева А. М. 
Зав.отделением 

29. Проведение планерок по текущим вопросам 
учебно-воспитательного процесса. 

в течение года администрация 
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