
 
  



1.   Учебная работа: 

1 четверть 

Отдел народных инструментов 
21 октября Технический зачет (баян, аккордеон) каб.8 

26 октября Прослушивание выпускников (Этюд, 1 пьеса) зал 

28 октября Технический зачёт (домра, гитара) каб. 9 

Фортепианный отдел 
22 октября зачет с 1 по 7 класс (пьеса и этюд),  0 класс - контрольный урок 

Отдел духовых и ударных инструментов 
22,23,26,27 

октября  

Технический зачет.2-4 (5,6) классы и учащиеся ДПП (мажорные 

гаммы). Малый зал  ДШИ 

Отдел струнно-смычковых инструментов 
20-21 октября   Технический зачет 2-4 кл. ДООП,  2-7 классы ДПП  - Этюд и быстрая 

пьеса (зал), 0-1 классы контрольные уроки 

Отдел теоретических дисциплин  
18-22 октября  Контрольные уроки 

Отдел народного пения 

22-28 октября  Музыкальный инструмент: 1-5 классы – технический зачет (гамма, 

этюд) в рамках контрольных уроков. 

Вокал, Ансамбль: 1-8 классы контрольные уроки. 

Народное муз.творчество: тестирование. 

Хореографический отдел 

18-24 октября   контрольные срезы 

2 четверть 

Отдел народных инструментов 
7 декабря  Прослушивание выпускников (Этюд на оценку) Зал  

16 декабря Академический концерт  0, 1 кл. (баян, аккордеон) каб.8 

22 декабря Академический концерт  2, 3, 4  кл., зачет по ансамблю, общему 

инструменту (баян, акк.) зал 

23 декабря Академический концерт 2,3,4 кл., (домра, гитара) зал 

Декабрь Прослушивания конкурсантов зал 

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

форма по нотам), зачет по концертмейстерскому классу и ансамблю 

17 декабря академический концерт с 1 по 7 класс (крупная форма,пьеса)   

20-24 декабря контрольные уроки - 0 класс 

Отдел духовых и ударных инструментов 

17-18 декабря     
Академический зачет. 2,3 классы – малый зал ДШИ, 0-1 кл. в 

классном порядке 
21 декабря   Академический зачет. 4-6 классы 
27-28 декабря      I прослушивание выпускников ( 1 произведение наизусть, 2 по 

нотам).  

академический концерт учащиеся ДПП  К/зал ДШИ 

Отдел струнно-смычковых инструментов 
20, 24 декабря       Академический концерт 1-7 кл. (зал)  (Крупная форма и кантилена),                              

1 прослушивание выпускников, Контрольные уроки 0 кл. 



Вокально-хоровой отдел 
19- 23 декабря 

 

Контрольные уроки по хору, ансамблю, вокалу  Евсюгова И.А., 

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

15-16 декабря Экзамены-концерты класса вокала преп. Евсюгова И.А., Ариткулова 

В.П., Хазиева Р.Н. 

Отдел теоретических дисциплин  
13- 17 декабря Контрольные уроки 

13-24 декабря Зачет по общему фортепиано 

Хореографическое отделение 
13-19 декабря  контрольные уроки во всех классах 

Отдел народного пения 
13-19 декабря 

 

 Музыкальный инструмент: 

дифференцированный зачет, экзамен: 1-7 классы - 2 

разнохарактерных, разножанровых произведения  

1-е прослушивание: выпускники – 2 произведения по выбору 

(крупная форма, полифония, пьеса). 

22 декабря 

 

1) «Ансамбль» – исполнение программы (2 произведения). 

2) «Вокал»: 0-8 дифференцированный зачет, экзамен: 

0 класс - 2 разнохарактерных разножанровых произведения;  

1-5 классы - 2 разнохарактерных разножанровых произведения (одно 

обязательно a cappella); 

выпускники – 3 произведения (одно обязательно a cappella). 

20-24 декабря Народное муз.творчество – тестирование, музыкальная викторина 

3 четверть 

Отдел народных инструментов 
4 февраля Прослушивание выпускников Зал 

17 февраля Технический зачет (баян, акк.) каб.8 

18 февраля Технический зачет (домра, гитара) зал 

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

классном порядке; 0,1 класс – этюд 

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

наизусть) 

Отдел духовых и ударных инструментов 

25,26,28 февраля      
Технический зачет. 2-4 (5,6) классы и учащиеся ДПП (минорные 

гаммы). К/зал ДШИ 

5 марта          II  прослушивание выпускников. (3 произведения наизусть) К/зал 

Отдел струнно-смычковых инструментов 
1-4 марта  Технический зачет 2-7 кл. (Контрольные уроки) по ДОП и ДПП                                             

Академический концерт 0-1 кл.  (2 разнохарактерные пьесы)   2 

прослушивание выпускников 

Отдел теоретических дисциплин  
14- 18 марта  Контрольные уроки 

Отдел народного пения 
21-25 марта  

 

контрольные уроки по всем учебным дисциплинам – 0-5 классы; 

выпускники – 2-е прослушивание («вокал», «ансамбль», 



«музыкальный инструмент»). 

Хореографическое отделение 
1-6 марта контрольные срезы. 

4 четверть 

12 мая    Итоговый экзамен учащихся по ДОП К/зал 

27,30 мая Переводной экзамен по специальности  учащихся по ДПП 

30 мая Итоговый экзамен учащихся по ДПП К/зал   

Отдел народных инструментов 
13 апреля  Прослушивание выпускников Зал  

26 апреля Переводной экзамен 0, 1 кл (баян, акк.) каб.8 

28 апреля Переводной экзамен  0, 1 кл. (домра, гитара) каб. 9 

20 мая Переводной экзамен  2, 3, 4 кл. общеразв. (домра, гитара) зал 

23 мая Переводной экзамен 2, 3, 4 кл. общеразв, ансамбль, общий 

инструмент (баян, акк), зал 

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

28 апреля переводной экзамен 0 класс (2 произведения) 

13 мая переводной экзамен с 1 по 7 классы (полифония, пьеса) 

19 мая экзамен по концертмейстерскому классу и ансамблю 

Отдел духовых и ударных инструментов 

19,20,22 апреля    
Переводной экзамен 0-1 классы. (2 разнохарактерных произведения) 

К/зал ДШИ 

25-26 апреля     
Переводной экзамен 2-4 (5,6) классы.(2 разнохарактерных 

произведения) К/зал ДШИ 

27 апреля       
III прослушивание  выпускников. (3 произведения наизусть). К/зал 

ДШИ 

Отдел струнно-смычковых инструментов 
26 апреля           Прослушивание выпускников   (вся программа наизусть) 

24-25 мая         Переводной экзамен 0-7 кл. (2 пьесы) 

Вокально-хоровой отдел 
16, 18 мая Контрольные уроки по хору, ансамблю, вокалу 

Отдел теоретических дисциплин  
16-20 мая     Контрольные уроки  

17 -27 мая Зачет по общему фортепиано                                                                 2  

16,17 мая Итоговые экзамены по сольфеджио ДОП 

19-20 мая Итоговые экзамены по музыкальной литературе, башкирской музыке  

ДОП 

24 мая Зачет по общему фортепиано (выпускники) 

23, 24 мая Итоговые экзамены по сольфеджио ДПП 

26, 27 мая Итоговые экзамены по музыкальной литературе  ДПП 

16 мая Зачет по общему фортепиано (выпускники) 

Отдел народного пения 
16-20 мая Музыкальный инструмент: 

диффиренцированный зачет, экзамен: 0-5 классы - 2 

разнохарактерных, разножанровых произведения  

итоговый экзамен: 5 класс -  исполнение 2-х разнохарактерных разно-

жанровых произведений, 8 класс- исполнение 2-х произведений на 



выбор (крупная форма, полифония, пьеса).   

«Ансамбль» – исполнение программы (2-3 произведения). 

«Вокал»: переводные экзамены 0-5 классы – исполнение 2 

разнохарактерных разножанровых произведений (для 1-5 класса одно 

произведение обязательно исполняется  a cappella, для 0 класса – по 

возможности); 

итоговый экзамен 5 класс – исполнение 2-х, 8 класс – 3-х 

разнохарактерных разножанровых произведений (одно обязательно a 

cappella) 

25 мая 

 

 Народное муз.творчество: 

 переводные экзамены – тестирование, музыкальная викторина; 

итоговый экзамен – устный экзамен, тестирование, музыкальная 

викторина 

Хореографическое отделение 
25-30 апреля контрольные срезы.-  

16-22 мая проведение экзаменационных уроков по всем дисциплинам 

23-29 мая итоговые экзамены 

 

2. Методическая  работа: 
Создание методических материалов, пособий, памяток, рекомендаций по 

организации и выполнению домашней работы для детей и родителей;  

проведение открытых уроков для родителей 

1 четверть 

31 августа педагогический совет 
Фортепианный отдел 

октябрь Открытый урок преп.Бериловой Н.Е. 

Отдел струнно-смычковых инструментов 

 
Открытые уроки преп. Трофимовой П.Л., Галимовой А.Н. и 

Гордиенко И.Ю 

Отдел духовых и ударных инструментов 

сентябрь  Пособие (памятка) для родителей учащихся Потеряхина Л. А.  

октябрь     Пособие (памятка) для родителей учащихся Турченко В.В. 

октябрь  Открытый урок преп. Потеряхиной Л.А 

Вокально-хоровой отдел 
30 сентября Открытый урок  в классе эстрадного вокала преп.Ариткуловой В.П. 

18 (22) октября Открытый урок  в классе эстрадного ансамбля преп.Ариткуловой 

В.П. 

Октябрь Методическая разработка  «Как  учить хоровые партии дома?» 

(памятка для родителей и учащихся) преп.Евсюговой И.А. 

2 четверть 

декабрь педагогический совет 
Фортепианный отдел 

октябрь Открытый урок преп.Зарубиной И.А. 

хореографический отдел 
13 ноября открытый урок преподавателя ДШИ Ишмакова Т.Р. "Хип-хоп. Старая и 

новая школы." Современный танец. 

Теоретический отдел 



ноябрь-декабрь Открытый урок преп. Полубковой О.А.; 

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

Отдел народных инструментов 

ноябрь Открытый урок преп.Конновой Е.В.,  Синявиной О.М. 

декабрь Открытый урок  преп.Синявиной О.М., Рябчикова А.А. 

1 полугодие Открытые уроки преп.Карасевой О.Н. 

Отдел духовых и ударных инструментов  
ноябрь  Методическая работа преп.Баймановой Л.Р.        

ноябрь Открытый урок преп.Зарубина О. Ю. 

декабрь Открытый урок преп. Потеряхиной Л.А. 

Вокально-хоровой отдел 
ноябрь Открытый урок преп.Хазиевой Р.Н. «Работа над выразительностью 

при  исполнения вокального произведения» 

3 четверть 

апрель педагогический совет 
Фортепианный отдел 

февраль Открытый урок преп.Вороновой О.И. 

март Открытый урок преп.Емельяновой М.Н. 

Отдел народных инструментов 
февраль Открытый урок преп.Шелдыбаевой Т.П. 

Теоретический отдел 
февраль-март Открытый урок преподавателя Ивановой Л.А. 

февраль-март Открытый урок преподавателя Алехиной Т.П. 

Отдел духовых и ударных инструментов 

февраль Открытый урок преп.Зарубина О.Ю.. 

февраль Открытый урок преп.Потеряхиной Л. А  

март Открытый урок преп.Зарубина О.Ю. 

март Открытый урок преп.Турченко В.В. 

Вокально-хоровой отдел 
февраль Открытый урок для родителей детей среднего хора «Этапы освоения 

двухголосного пения в хоре» преп.Евсюгова И.А. 

хореографический отдел 
13  февраля открытый урок преподавателя ДШИ Егоровой А.Ф. "Дробные 

выстукивания в характере танцев народов мира." Народно-сценический 

танец 

4 четверть 

июнь педагогический совет 

Отдел духовых и ударных инструментов 
апрель  Открытый урок  преп.Турченко В.В.  

апрель  Методическая работа преп.Лазаревой Р.К. 

Отдел народных инструментов 
апрель Открытый урок преп.Рябчикова А.А. 

Фортепианный отдел 
апрель Открытый урок преп.Куруновой М.Ю. 



хореографический отдел 
22 апреля открытый урок преподавателя ДШИ Петровой Е.А. "Развитие 

координации и музыкальности за счет исполнения простейших 

комбинаций." Классический танец 

Теоретический отдел 

апрель Организация и проведение Всеобщего музыкального диктанта  

 

3. Конкурсы: 
ноябрь Участие детей школы в Международном конкурсе-фестивале 

"Вдохновение" 

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

декабрь  Конкурс-премия Анны Петряшевой «Свободная птица» 
декабрь Открытый региональный конкурс ансамблей "В добрый путь!" г. Уфа 

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

январь Международный  конкурс-фестиваль "На крыльях таланта" 

февраль 
Зональный конкурс ансамблевого музицирования «Зимние фантазии»  

г.Салават 

февраль 
открытый конкурс исполнителей башкирской музыки им 

С.Хамидуллиной г.Уфа 

февраль (март) Республиканский конкурс «Наследие Салавата» 

февраль Всероссийский конкурс «Золотая лестница» 

март Всероссийский конкурс-фестиваль «Ракета», г.Уфа 
март Организация и проведение школьного конкурса  «Узорица» (отдел 

народного пения) - Конкурс на самостоятельно выученное 

произведение  

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, конкурсы по видеоматериалам 

 

4. Концертная деятельность  

Воспитательная работа   
1 сентября  День знаний (Евсюгова И.А.) 

1 октября  
Школьный концерт ко Дню музыки и Дню пожилых людей. 

(Турченко В.В.) 

октябрь 
Концерт, посвященный творчеству П. Аедоницкого (19.08 100-летие) 

(Хазиеа Р.Н.) 

16 октября 
тематический народный праздник и обряд (народное пение) 

потешный обряд «Похороны мух и тараканов»  

22 октября 
Лекция-концерт «Романтизм. Ф. Лист - 210 лет со дня рождения» 

(вед. Зарубина И.) 

12 (19) ноября  Творческий вечер Нагорной С.А 

13 ноября тематический народный праздник и обряд «Кузьмы и Демьяна»  

ноябрь  
Концерт джазовой музыки Виктории Ариткуловой и Руслана 

Воротникова 

ноябрь «Посвящение в музыканты» (Иванова Л.А., Шеина И.М.)  

Декабрь Отчетный концерт класса Евсюговой И.А.  

декабрь Отчетный концерт класса  Ариткуловой В.П. 



декабрь Отчетный концерт класса Хазиевой Р.Н. 

14 декабря  Школьный концерт «Музыка кино» (Воронова О.И.) 

29 декабря тематический народный праздник и обряд «Святки. Колядки» ; 

22-23 января Хоровой фестиваль «Надежда», посвященный  памяти 

Н.Д.Курбатовой (Евсюгова И.А.) 

февраль  «Музыкальная гостиная» (концерт дуэтов) (Хазиеа Р.Н.) 

февраль Концерт класса преп. Рябчикова А.А. (70- летию посвящается) 

28 февраля-6 

марта 

тематический народный праздник «Масленица»  

12 марта Концерт выпускников ОНИ для родителей Зал 

25 марта Лекция-концерт  «Й. Гайдн - 290 лет со дня рождения» (вед. Зарубина 

И. А.) 

март Концерт, посвященный А. Кукубаеву (отв. Карасева) 

апрель Отчетный концерт ДШИ 

май Участие учащихся  ОДУИ в концерте выпускников 

май  Отчетный концерт ОДУИ ко Дню Победы 

24 мая Отчетный концерт вокально-хорового отдела и отделения 

«Музыкальный фольклор» 

май Концерт эстетической подростковой группы с родительским 

собранием (Коннова) 

25 мая  Отчетный концерт ОСИ, посвященный скрипачам 20 века 

май Отчетный концерт ФО 

май Отчетный концерт хореографического отделения   

31 мая Выпускной вечер  

Весь год Концерты в школах, детских садах, картинной галерее, библиотеках, 

ГДК 
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