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1.   Учебная работа: 

1 четверть 

Отдел народных инструментов 
20 октября (вт)  Технический зачет уч-ся ФГТ (баян, аккордеон)  

22 октября (чт) Прослушивание выпускников (Этюд, 1 пьеса)  

Фортепианный отдел 
19-24 октября технический зачет со 2 по 7 класс (этюд и # гаммы) в классном 

порядке, 0 класс - контрольный урок 

 1 класс -  технический зачет (этюд) 

Отдел духовых и ударных инструментов 
21-23 октября Технический зачёт 2 – 7 классы. 0-1 кл. контрольный урок. 

Отдел струнно-смычковых инструментов 
19-23 октября     Технический зачет 2-4 кл. общеразвивающей  программы,                              

2-7 классы предпрофессиональной программы  (Гамма, штрихи, 

арпеджио и Этюд) 

Отдел теоретических дисциплин  
19-23 октября  Контрольные уроки 

Отдел народного пения 

19-24 октября Контрольные уроки 0-8 классы по всем дисциплинам 

2 четверть 

Отдел народных инструментов 
25 ноября (ср) Академический концерт  2, 3, 4  кл. общеразв. (баян, акк.)  
26 ноября (чт)  Академический концерт  2, 3, 4 кл. (домра, гитара)  
4 декабря (пт) Прослушивание выпускников (Этюд на оценку)  
10 декабря (пт) Академический концерт  0, 1 кл. (домра, гитара) 
15 декабря (вт) Академический концерт  0, 1 кл., 2, 3, 4, 7, кл. ФГТ зал, зачет по 

ансамблю, общему инструменту (баян, акк.)  
Декабрь, январь, 

февраль 
Прослушивание конкурсантов  

Фортепианный отдел 
17-18 декабря академический концерт с 1 по 7 класс (полифония, пьеса) 

21-25 декабря контрольные уроки - 0 класс. 

14 декабря 1-е прослушивание выпускников - 5, 8 классы (полифония, крупная 

форма по нотам) и зачет по концертмейстерскому классу и 

ансамблю 

Отдел духовых и ударных инструментов 
21 - 23 декабря Академический зачёт 1-7 классы 
25 декабря Первое прослушивание выпускников (одно произведение наизусть, 

два - по нотам).  

Отдел струнно-смычковых инструментов 
23-23 декабря       Академический концерт 1-7 кл.(зал) (2 разнохарактерные пьесы) 

1 прослушивание выпускников. 

Контрольные уроки 0 кл. 

Вокально-хоровой отдел 
19- 23 декабря Контрольные уроки по хору, ансамблю, вокалу 

16, 17, 18 декабря Экзамены-концерты класса вокала Ариткуловой В.П., Есюговой 

И.А., Махмутов В.С., Хазиевой Р.Н. 

Отдел теоретических дисциплин  
21- 25 декабря Контрольные уроки 



14-18 декабря Зачет по общему фортепиано 

Хореографическое отделение 
23-27 ноября контрольные срезы во всех классах. 

21-25 декабря контрольные уроки во всех классах 

Отдел народного пения 
21-26 декабря Вокал: дифференцированный зачет, экзамен: 

0 класс - 2 разнохарактерных разножанровых произведения;  

1-7 классы - 2 разнохарактерных разножанровых произведения 

(одно обязательно a cappella); 

выпускники – 3 произведения (одно обязательно a cappella). 

 Музыкальный инструмент: 

дифференцированный зачет, экзамен: 1-7 классы - 2 

разнохарактерных, разножанровых произведения  

выпускники – 1-е прослушивание (2 произведения по выбору: 

крупная форма, полифония, пьеса). 

Народное творчество – тестирование, музыкальная викторина. 

Ансамбль – исполнение программы (2 произведения). 

3 четверть 

Отдел народных инструментов 
4 февраля (чт)  Прослушивание выпускников (домра, гитара)  

5 февраля (пт)  Прослушивание выпускников (баян, аккордеон)  

17 февраля (ср)  Технический зачет (баян, акк.)  

18 февраля (чт)  Технический зачет (домра, гитара)  

Фортепианный отдел 
22-25 марта технический зачет со 2 по 7 класс (этюд и  бемольные гаммы) в 

классном порядке,  0, 1 класс - этюд 

22 марта 2-е прослушивание выпускников (полифония, кр. форма, пьеса: 

наизусть) 

Отдел духовых и ударных инструментов 
24- 26 февраля Технический зачёт 1-7 классы 

22 марта Второе прослушивание выпускников (все произведения наизусть).  

Отдел струнно-смычковых инструментов 
10-15 февраля  Технический зачет 2-7 кл. (Контрольные уроки) Прослушивание 

конкурсантов 

23-24 марта     Академический концерт 0-7 кл.  (2 разнохарактерные пьесы)   2 

прослушивание выпускников 

Отдел теоретических дисциплин  
22- 26 марта  Контрольные уроки 

Отдел народного пения 
22-27 марта  

 

0-7 классы контрольные уроки по всем дисциплинам; 

выпускники – 2-е прослушивание (вся программа наизусть).  

Хореографическое отделение 
22-26 февраля  контрольные срезы. 

4 четверть 

27,28 мая Переводной экзамен по специальности  учащихся по 

предпрофессиональным образовательным программам 

Отдел народных инструментов 
14 апреля (ср) Прослушивание выпускников  
22 апреля (чт) Переводной экзамен 0, 1 кл (баян, акк.)  



23 апреля (пт)   Переводной экзамен  0, 1 кл. (домра, гитара)  
14 мая (пт) Выпускной экзамен  
20 мая (чт) Переводной экзамен 2, 3, 4 кл., ансамбль, общий инструмент (баян, 

акк),  
21 мая (пт) Переводной экзамен  2, 3, 4 кл. (домра, гитара)  

Фортепианный отдел 
20 апреля 3-е прослушивание выпускников (вся программа наизусть) 

27 апреля переводной экзамен 0 класс ( 2 произведения) 

13 мая выпускной экзамен 5, 8 классы 

17, 18 мая переводные экзамены с 1 по 7 классы (крупная форма, пьеса) 

19 мая экзамен по концертмейстерскому классу и ансамблю 

Отдел духовых и ударных инструментов 
22-23 апреля Переводные экзамены 0-1 классы (2 разнохарактерные пьесы) 

28-30 апреля Переводной экзамен 2-5 классы 

20-21 мая Выпускной экзамен 3,5,6 классы 

Отдел струнно-смычковых инструментов 
24-25 мая            Переводной экзамен 0-7 кл. (Кр. форма) 

14 мая                   Выпускной экзамен 5 и 8 классы 

Вокально-хоровой отдел 
14-15 мая  Контрольные уроки по хору, ансамблю, вокалу  Евсюгова И.А., 

Ариткулова В.П., Хазиева Р.Н., Ахметшина С.В., Махмутов В.С. 

Май Выпускной и переводные экзамены по учебным дисциплинам 

«Вокал», «Хор»  и «Ансамбль») 1-7 класс  

Отдел теоретических дисциплин  
17-21 мая     Контрольные уроки  

25 - 26 мая Зачет по общему фортепиано                                                                 2  

3-7 мая Итоговые экзамены по сольфеджио 

11-14 мая Итоговые экзамены по музыкальной литературе, башкирской 

музыке  

24 мая Зачет по общему фортепиано (выпускники) 

Отдел народного пения 
10-27 мая 

 

Вокал: переводные экзамены 0-7 классы – исполнение 2 

разнохарактерных разножанровых произведений (для 1-7 класса 

одно произведение обязательно исполняется  a cappella, для 0 класса 

– по возможности); 

итоговый экзамен 5 класс – исполнение 2 разнохарактерных 

разножанровых произведений, 8 класс – 3-4 произведения (одно 

обязательно a cappella). 

 Музыкальный инструмент: диффиренцированный зачет, экзамен: 1-

7 классы - 2 разнохарактерных, разножанровых произведения  

итоговый экзамен: 5 класс -  исполнение 2-х разнохарактерных 

разножанровых произведений, 8 класс- исполнение 3-х 

произведений (крупная форма, полифония, пьеса).   

Народное творчество – устный экзамен, тестирование, музыкальная 

викторина. 

Ансамбль – исполнение программы (2-3 произведения). 

Хореографическое отделение 
26-30 апреля – контрольные срезы 

1-25 мая подготовка и проведение контрольных и открытых уроков по всем 

дисциплинам. 



17-21 мая выпускные экзамены 

 

2. Методическая  работа: 

1 четверть 

4 сентября педагогический совет 

Отдел народных инструментов 
октябрь Открытый урок Синявиной О. М 

Отдел теоретических дисциплин  
октябрь Открытый урок  преподавателя Алёхиной Т.П.; 

Хореографический отдел 

25 октября - организация и проведение хореографического конкурса школьного 

уровня для солистов, дуэтов и малых форм. 

2 четверть 

декабрь педагогический совет 

хореографический отдел 
14 ноября – открытый урок преподавателя ДШИ Ишмаковой Г.С. "Развитие 

физических данных. Партерная гимнастика." 

7 декабря открытый урок преподавателя ДШИ Коротковой М.Е. "Развитие 

физических данных с помощью гимнастических предметов." 

Теоретический отдел 
 Методическая работа преподавателя Полубковой О.А.; 

ноябрь – декабрь   Открытый урок преподавателя Шеиной И.М.; 

Отдел духовых и ударных инструментов  
6 ноября  Методический доклад, Турченко В.В. 

3 четверть 

апрель педагогический совет 

Отдел народных инструментов 
Январь Круглый стол «Оценка как важное средство обучения» 

Примерные темы докладов: Современные методы оценивания в 

школе, Традиционные и инновационные методы оценивания 

результатов обучения, Система оценок в разных странах, Критерии 

оценки в Детской школе искусств – плюсы и минусы, Школьная 

оценка: история и перспективы, Актуализация проблемы оценки 

результатов обучения в связи с введением Федеральных 

государственных требований, Экзамен как форма оценки 

полученных знаний и навыков 

январь Открытый урок Карасевой О. Н.  

Теоретический отдел 
февраль Открытый урок преподавателя Ивановой Л.А. 

февраль Открытый урок преподавателя Полубковой О.А. 

4 четверть 

июнь педагогический совет 

Отдел духовых и ударных инструментов 
апрель Методическая работа, Абдрахмановой А.Ф. 

апрель Открытый урок Зарубина О.Ю 

 

 



3. Конкурсы: 
октябрь конкурс исполнителей на струнных инструментах им.Файна 

ноябрь Участие детей школы в Международном конкурсе-фестивале 

"Вдохновение" 

ноябрь  Международный фестиваль «Поколение. RU», г.Уфа 

ноябрь  VII Республиканский конкурс академического пения «Браво!», г. 

Нефтекамск 

декабрь  Конкурс-премия Анны Петряшевой «Свободная птица» 
декабрь Конкурс «Юный виртуоз» г.Дюртюли 

декабрь межрегиональный конкурс «Цвети, мой край, Башкортостан!» 

декабрь Школьный конкурс к 95-летию со дня рождения В.Шаинского 

январь Международный  конкурс-фестиваль "На крыльях таланта" 

февраль 
Отборочный этап Всероссийского конкурса юных исполнителей 

г.Салават 

февраль 
открытый конкурс исполнителей башкирской музыки им 

С.Хамидуллиной г.Уфа 

февраль Республиканский конкурс «Наследие Салавата» 

февраль Всероссийский конкурс «Золотая лестница» 

февраль Школьная олимпиада по сольфеджио и слушанию музыки 

февраль Музыкально-теоретическая олимпиада «Музыкальное наследие» 

март III Всероссийский конкурс-фестиваль «Ракета», г.Уфа 
март Школьная олимпиада по сольфеджио и мз.литературе 
март Всероссийский конкурс юных исполнителей г.Уфа 

апрель зональный конкурс выпускников в СМК 

апрель открытый региональный конкурс исполнителей  джазовой музыки 

«Маэстро Джаз» Уфа 

Весь год Дистанционные олимпиады и викторины по музыкально-

теоретическим дисциплинам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Концертная деятельность, видеоконцерты.  

Воспитательная работа   
1 сентября  День знаний (Зарубина) 
11 октября Школьный концерт ко Дню Республики 

18 декабря Отчетный концерт класса Евсюгова И.А.  

15 декабря Отчетный концерт класса  Ариткулова В.П. 

17 декабря Отчетный концерт класса Махмутов В.С. 

21 декабря Отчетный концерт класса  Хазиева Р.Н. 

декабрь Концерт, посвященный  250- летию Л. Бетховена  

декабрь Концерт к 105летию со дня рождения Г.В.Свиридова 

декабрь Видеоконцерт «Колядки» 

18 декабря  концерт эстетической подростковой группы Коннова 

28 декабря концерт, посвященный Дню кино (Синявина) 

22 января Концерт, посвященный 100- летию  Арно Бабаджаняна  
24 января Хоровой фестиваль «Надежда», посвященный  памяти Н.Д. 

Курбатовой Евсюгова И.А. 

28 января  

 

Отчетный видеоконцерт отдела, посвященный 160-летию Василия 

Андреева (создателя первого оркестра русских народных 

инструментов) (Коннова) 

февраль Концерт к 230-летию со дня рождения К.Черни 

февраль Концерт к 140-летию со дня рождения А.Павловой 

13 марта  Концерт выпускников для родителей  

18 марта  День баяна и струнных народных инструментов (Рябчиков) 

апрель Концерт к 130-летию со дня рождения С.С.Прокофьева 

апрель Концерт к 90-летию со дня рождения Д.Ойстраха 

17 мая Отчетный концерт отдела духовых и ударных инструментов 

22 мая  

 

Концерт эстетической подростковой группы с родительским 

собранием (Коннова) 

май Отчетные концерты отделов 

май Отчетные концерты коллективов вокально-хорового отдела и 

классов вокала Евсюгова И.А., Ариткулова В.П., Ахметшина 

С.В., Махмутов В.С. 

май Отчетный концерт учащихся ДШИ  Евсюгова И.А., 

Ариткулова В.П., Ахметшина С.В., Махмутов В.С 

31 мая Выпускной вечер  
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