


1.Основные задачи: 

(в соответствии с современной нормативно-правовой базой, решениями педагогического 
совета прошедшего учебного года): 

а) организационно-управленческие: 

 осуществлять нормативно-правовое и учебно-методическое обеспечение учебного 
процесса в соответствии с Законом РФ, инструктивными документами Министерства 
культуры РФ и Краснодарского края, отдела культуры администрации муниципального 
образования Брюховецкий район; 

 совершенствовать учебно-методическое обеспечение учебного процесса для реализации 
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств 
«Хореографическое творчество», «Фортепиано», «Живопись», «Народные инструменты», 
«Декоративно-прикладное творчество», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные 
инструменты», дополнительных общеразвивающих программ в области музыкального, 
изобразительного, хореографического, декоративно-прикладного, театрального искусств и 
раннего эстетического развития; 

 продолжить тесное сотрудничество с учреждениями дошкольного и среднего общего 
образования на муниципальном уровне по формированию и развитию контингента учащихся 
с учетом его пропорционального распределения;  

б) методические: 

 научно-методическое обеспечение федеральных государственных требований; 

 повышение педагогического мастерства преподавателей; 

 совершенствование содержания образовательного процесса и методики обучения через 
инновации; 

 педагогика сотрудничества (педагоги, учащиеся, родители, общественность, социальные 
партнеры); 

 личностно-ориентированный подход к обучению; 

 трансляция педагогического опыта в школе.  

 направить учебно-воспитательный процесс на достижение учащимися более высокого 
образовательного уровня;  

 работа по внедрению в учебный процесс современных образовательных технологий, 
развивающих методик, электронных образовательных ресурсов; 

 использование методов дифференцированного обучения по всем предметам учебного 
плана; 

 комплектование библиотечного фонда новыми учебниками, учебными пособиями, 
методической литературой; 

 работа по организации и проведению взаимопосещений на внутришкольном и зональном 
уровнях; 

 сотрудничество с образовательными организациями высшего и среднего 
профессионального образования Краснодарского края в области культуры; 

 проведение мероприятий по профориентации выпускников; 

 проведение творческих мероприятий с целью обмена педагогическим и 
исполнительским мастерством; 

в) кадровые: 

 создать условия для непрерывного повышения квалификации педагогических 
работников, посещения инструктивных и тематических методических мероприятий 
зонального и краевого уровней; 



 в полном объеме использовать возможности по переподготовке и переквалификации 
педагогов в соответствии с новыми требованиями к уровню базовых компетенций. 

 продолжить работу по привлечению молодых специалистов в ДШИ; 

 решить задачу о пополнении кадрового состава школы преподавателями по классу 
фортепиано, струнно-смычковых, духовых инструментов, теоретических дисциплин; 

 создать условия по обеспечению нормального морально - психологического климата в 
коллективе; 

г) материально-технические: 

 благоустройство территории школы; 

 приобретение компьютерной и офисной техники, мультимедийного оборудования; 

 приобретение оборудования для реализации дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств «Живопись», «Декоративно-прикладное 
творчество»; 

 пополнение библиотечного фонда необходимым количеством учебно-методической 
литературы для реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области искусств ««Хореографическое творчество», «Фортепиано», «Живопись», 
«Народные инструменты», «Декоративно-прикладное творчество», «Струнные 
инструменты», «Духовые и ударные инструменты. 
 
2. Направления реализации программы деятельности 

 

1) Работа с контингентом учащихся. 
 

Итоги приема по образовательным программам в целом 
 
№ Образовательные программы   Прием учащихся (чел.) 

I.  В области музыкального искусства (всего) 
из них: 

60 

1)  Фортепиано 17 
2)  Скрипка 7 
3)  Баян 4 

4)  Домра 3 

5)  Балалайка 5 
6)  Гитара 17 

7)  Сольное пение (академическое) 7 
II. В области хореографического искусства 47 
III. В области изобразительного искусства 116 
IV. В области декоративно-прикладного творчества 28 
VI В области раннего эстетического развития 34 

Всего 285 
 

Итоги приема  
по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам  

в области искусств 
 
 



№ Дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в области 

искусств 

Прием учащихся в 1 класс 
(чел.) 

I.  «Фортепиано» 3 
II.  «Народные инструменты», из них: 6 

1.  Гитара 3 
2.  Балалайка 2 
3.  Баян 1 

II. «Хореографическое творчество» 17 
III. «Струнные инструменты» 3 

1.  Скрипка 3 
IV. «Декоративно-прикладное творчество» 10 
V. «Живопись» 11 

Всего: 50 
 

Итоги приема  
по дополнительным общеразвивающим  программам в области искусств 

(бюджет) 
 

№ Дополнительные общеразвивающие   
программы  

Сроки реализации Прием 
учащихся 
(чел.) 

I.   «Музыкальное исполнительство»,  
из них: 

4 года 15 

1.  Фортепиано 4 

2.  Домра 2 
3.  Гитара 3 
4.  Сольное пение (академическое) 3 

5.  Флейта 1 
6.  Скрипка 2 

II. «Живопись» 3 года 30 
III. «Декоративно-прикладное творчество» 4 года 22 
IV. «Искусство театра» 4 года 26 
Всего  93 

 
Итоги приема  

по дополнительным общеразвивающим  программам в области искусств 
(внебюджет) 

 
№ Дополнительные общеразвивающие   

программы  
Сроки реализации Прием 

учащихся 
(чел.) 

I.   «Основы музыкального исполнительства» 1 год 34 

1.  Фортепиано 10 
2.  Баян 3 

3.  Домра 1 
4.  Балалайка 3 



5.  Скрипка 2 
6.  Гитара 11 

7.  Сольное пение (академическое) 4 
II. «Основы изобразительной грамоты» 1 год 75 

III. «Азбука хореографии» 1 год 30 
IV. «Раннее эстетическое развитие» 3 года 34 
Всего  173 

 
2) Конкурсная ситуация при приеме детей в целях обучения по дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств (чел.): 
 
Образовательная программа Подано 

заявлений 
Принято  
в 1 класс 

Конкурсная 
ситуация 

«Фортепиано» 5 3 1,6 
«Народные инструменты» 9 6 1,5 

«Хореографическое творчество» 18 17 1,05 
«Декоративно-прикладное творчество» 12 10 1,2 
«Струнные инструменты» 5 3 1,7 

«Живопись»  14 11 1,3 
Средний показатель 55 50 1,4 
 
3) Формы проведения приёмных испытаний по набору учащихся по 
предпрофессиональным программам. 
 

Приемные испытания проводятся в формах прослушиваний, просмотров, показов, 
устных ответов и др. Формы проведения отбора детей по конкретной предпрофессиональной 
программе устанавливаются Школой самостоятельно с учетом ФГТ.  
Отбор детей проводится на основе методик, подобранных с учётом психофизиологических 
особенностей детей. 
 

Формы проведения отбора детей при поступлении в целях обучения по 
дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области 
музыкального искусства «Народные инструменты», «Фортепиано», «Струнные 
инструменты», «Духовые и ударные инструменты»: 
- наличие чувства ритма, музыкального слуха и памяти, точность вокального интонирования, 
активность и эмоциональности восприятия. 
 В ходе отбора детям предлагается выполнить следующие задания: 
1. На наличие чувства ритма: воспроизведение предложенного ритмического рисунка в виде 
хлопков руками; 
2. На наличие музыкального слуха и точность вокального интонирования: спеть один куплет 
заранее приготовленной песни; 
3. На наличие музыкального слуха и памяти, точность вокального интонирования: повторить 
(спеть на нейтральный слог) сыгранную или пропетую преподавателем мелодическую фразу; 
4. На наличие музыкального слуха и активности восприятия: различить на слух звучание 
одного, двух, трех сыгранных одновременно звуков; 
5. На наличие памяти и активности восприятия рассказать выразительно и эмоционально 
стихотворение из 2-3 четверостиший. 

 
Формы проведения отбора детей при поступлении в целях обучения по 

дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе в области 
хореографического искусства «Хореографическое творчество»:  



I. Оценка природных данных ребенка.  
1. Выворотность ног: 
 в голеностопном суставе - встать в 1-ую позицию ног; 
 в коленном суставе - при выполнении demi-plié; 
 в тазобедренном суставе – при выполнении grand-plié, упражнение «лягушка» на спине и 
на животе; 
2. Подъем стопы:  
 сгибание стопы педагогом, достать вытянутыми пальцами ног – пола, в положении сидя, 
при выворотном положении стопы. 
3. Шаг:  
 ребенок выполняет Battements releves lents на 90 градусов, вперед, в сторону, назад; 
 упражнение «шпагат» прямой с правой и левой ноги, поперечный. 
4. Гибкость: 
 ребенок выполняет упражнение «мостик» с помощью или без помощи педагога; 
 наклон вперед стоя, сидя, наклон в бок в области талии (вправо, влево), при 
выпрямленных ногах. 
5. Прыжок трамплинный, самостоятельно на месте 4-8 раз с прямой спиной, вытянутыми 
стопами и коленями. 
II. Ритмичность:  
 воспроизведение предложенного ритмического рисунка в виде хлопков руками. 
III. Внешние сценические данные: 
 достаточная субтильность телосложения, выразительность лица, осанка, форма ног.  
 
Формы проведения отбора детей при поступлении в целях обучения по дополнительным 
общеобразовательным предпрофессиональным программам в области в области 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Живопись», «Декоративно-
прикладное творчество»:  
 уровень проявления художественно-образных представлений,  
 художественно-творческая активность,  
 художественная наблюдательность.  

Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить 
наличие у детей способностей в области изобразительного искусства: 
1. Творческое задание по рисунку:  
- выполнение рисунка с натуры предмета простой формы (крынка, ваза и т.п.) без фона; 
2. Творческое задание по живописи: 
 выполнение этюда простого натюрморта, состоящего из двух предметов (ваза, яблоко и 
т.п.) на цветном однотонном фоне; 
3. Творческое задание по композиции:  
 эскиз композиции на заданную тему. 
 
Критерии оценивания работ по рисунку: 
1. Умение грамотно расположить предметы в плоскости листа; 
2. Предметы построены с учётом центральной осевой линии, намечена плоскость стола, на 
которой расположены предметы; 
3. Тональное решение постановки не запутано и в рисунке можно чётко определить, какой 
из предметов или драпировок, самый тёмный и какой наиболее светлый и можно проследить 
тональные изменения предметов в средних интервалах; 
4. В рисунке передана иллюзия объёма и пространства. 
 
Критерии оценивания работ по живописи: 
1. Компоновка изображения в выбранном формате; 
2. Правильное определение локальных цветов каждого из изображаемых предметов; 
3. Решение цветотональных отношений.  



4. Живописная работа не пестрит деталями и лаконично, цельно смотрится. 
 
Критерии оценивания работ по станковой композиции: 
2. Грамотная компоновка изображения в выбранном формате с выделением 
композиционного центра в работе; 
3. Предложенная тема по композиции раскрыта и вызывает эмоциональное сопереживание; 
4. Оригинальность выбранного сюжета  
5. Грамотное цветовое или графическое решение композиции. 
 
4) Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области искусств, 
реализуемые образовательным учреждением в 2022-23 учебном году:  
а) в области музыкального искусства:  
  «Музыкальное исполнительство» (фортепиано, баян, аккордеон, балалайка, домра, 
гитара, сольное пение, скрипка, флейта, ударные инструменты, синтезатор) срок освоения – 
4 года для поступающих в возрасте 7 – 13 лет; 
  «Музыкальное исполнительство» (адаптированная), срок освоения – 3 года для детей с 
ограниченными возможностями, поступающих в возрасте 7 – 13 лет; 
 «Основы музыкального исполнительства» (фортепиано, баян, аккордеон, балалайка, 
домра, гитара, сольное пение, скрипка, флейта, ударные инструменты,), срок освоения – 1 
год, для поступающих в возрасте 6 лет и старше, 12 лет и старше; 
б) в области хореографического искусства: 
  «Хореографическое творчество», срок освоения – 4 года для поступающих в возрасте 8 - 
12 лет; 
 «Азбука хореографии», срок освоения – 1 год, для поступающих в возрасте 6,5 -7 лет; 
в) в области изобразительного искусства: 
 «Живопись», срок освоения – 3 года для поступающих в возрасте 10 - 14 лет; 
 «Основы изобразительной грамоты», срок освоения – 1 год, для поступающих в возрасте 
6 - 9 лет;  
г) в области декоративно-прикладного искусства: 
 «Декоративно-прикладное творчество», срок освоения – 4 года для поступающих в 
возрасте 10- 14 лет; 
 «Декоративно-прикладное творчество» (адаптированная), срок освоения – 3 года для 
поступающих в возрасте 10- 14 лет; 
д) в области театрального искусства: 
 «Искусство театра», срок освоения – 4 года для поступающих в возрасте 10–14 лет; 
е) в области раннего эстетического развития: 
 «Раннее эстетическое развитие», срок освоения – 3 года, для поступающих в возрасте 4-6 
лет; 
ж) в рамках предоставления платных услуг реализуются дополнительные общеразвивающие 
программы «Унисон», «Декоративно-прикладная композиция», «Ансамблевое 
исполнительство (хореография)». 
5) Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 
искусств, реализуемые образовательным учреждением в 2022-23 учебном году: 
а) в области музыкального искусства «Народные инструменты», срок освоения – 8(9) лет, 
возраст поступающих с 6 лет шести месяцев до 9 лет; срок освоения -  5(6) лет, возраст 
поступающих 10-12 лет;  
б) в области музыкального искусства «Фортепиано»;  срок освоения - 8(9) лет, возраст для 
поступающих с 6 лет шести месяцев до 9 лет  
в) в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты», срок освоения – 
8(9) лет, возраст поступающих с 6 лет шести месяцев до 9 лет; срок освоения -  5(6) лет, 
возраст поступающих 10-12 лет;  
б) в области музыкального искусства «Струнные инструменты»;  срок освоения - 8(9) лет, 
возраст для поступающих с 6 лет шести месяцев до 9 лет  



в) в области хореографического искусства «Хореографическое  творчество», срок освоения - 
8(9) лет, возраст для поступающих с 6 лет шести месяцев до 9 лет (на 01 сентября); 
г) в области  изобразительного искусства «Живопись», срок освоения -  5(6) лет, возраст 
поступающих 10-12 лет; 
д) в области  декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество», 
срок освоения -  5(6) лет, возраст поступающих 10-12 лет. 
 
6) Распределение общего контингента по состоянию на 1 октября 2022 года: 

 
№ Образовательная программа Всего Бюджет Внебюджет 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 
 в области искусств (ДПОП) 

1. Народные инструменты 38 38 0 

2. Фортепиано 30 30 0 
3. Хореографическое творчество 132 132 0 

4. Живопись 36 36 0 
5. Декоративно-прикладное творчество 34 34 0 
6. Струнные инструменты 4 4 0 

7. Духовые и ударные инструменты 3 3 0 
8. Всего обучающихся по ДПОП  

(сумма строк 1- 5) 
277 277 0 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы 
 в области искусств (ДООП) 

1. Музыкальное исполнительство 57 57 0 
2. Музыкальное исполнительство 

(адаптированная) 
1 1  

3. Хореографическое творчество 9 9 0 
4. Живопись 50 50 0 
5. Искусство театра 34 34 0 

6. Декоративно-прикладное творчество 22 22 0 
7. Основы музыкального исполнительства 34 

0 
34 

8. Основы изобразительной грамоты 75 0 75 
9. Азбука хореографии 30 0 30 
10. Раннее эстетическое развитие 111 0 111 
11. Всего обучающихся по ДООП 

 (сумма строк 7-15) 
423 173 250 

12. Итого обучающихся по всем ОП  
(сумма строк 6,16) 

700 450 250 

 
7) Организация   образовательного  процесса 
 

Дата Тематика педагогических Советов Ответственный 
29.08.22 г. 1.Информирование преподавателей о нормативно-

правовых актах, регламентирующих деятельность в 
сфере дополнительного образования, изданных на 
федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях. 

Пластун О.Н. 



 2.Утверждение:  
- списков учащихся зачисленных в 1 класс по 
дополнительным предпрофессиональным  и 
общеразвивающим общеобразовательным 
программам;  
- списков обучающихся по образовательным 
программам  
- списков групп (теоретические дисциплины, 
исполнительские коллективы);  
- локальных актов; 
-программы деятельности на 2022-2023 уч. г.; 
- образовательной программы на 2022-2023 уч. г.; 
- графиков образовательного процесса; 
- учебных планов по образовательным программам; 
-рабочих программ, календарно-тематических 
планов; 
- общешкольного расписания занятий; 
- педагогической нагрузки; 
- плана методической работы; 
- сроков промежуточной и итоговой аттестации. 

Воевода Н.М. 

3.Условия конкурсов различных уровней. Проблемы 
и задачи подготовки учащихся к конкурсам. 

Воевода Н.М. 
Мартыненко О.И 

4.Разное Пластун О.Н. 
01.11.22 г. 
 
 
 
 

1.О повышении мотивации обучающихся. 
 
2.Итоги учебно-методической и воспитательной 
работы за 1–ю четверть. 
 
3.Анализ подготовки к зональным турам краевых 
конкурсов. 

Пластун О.Н. 
Е.А. Бегма 
Воевода Н.М. 
Мартыненко О.И. 
 
Рук методических 
объединений 

28.12.22 г. 
 
 
 
 

1.Реализация дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области искусств, «Хореографическое 
творчество», «Фортепиано», «Живопись», 
«Народные инструменты», «Декоративно-
прикладное творчество», «Струнные инструменты», 
«Духовые и ударные инструменты»: опыт, 
проблемы, перспективы. 
2.Итоги работы школы за I полугодие. 
Успеваемость, сохранность контингента. 
3.Результаты организационно-воспитательной 
работы.  
4.Разное. 

Пластун О.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
Воевода Н.М. 
 
Мартыненко О.И. 
 

29.03.23 г. 
 
 
 
 
 
 

1. Формирование системного подхода к решению 
проблем охраны здоровья и жизни обучающихся. 
2.Итоги учебно-воспитательной работы за III 
четверть. 
3.Отчет о работе отделений. 
4. Об итогах зональных туров и заключительных 
этапов краевых конкурсов. 

Пластун О.Н. 
Спицына О.В. 
Воевода Н.М. 
Мартыненко О.И. 
Рук методических 
объединений  



05.04.23 г. 
 
 
 
 
 
 

1.О допуске учащихся выпускных классов к  
итоговой аттестации 
2.Организация и проведение итоговой аттестации. 
3.Об организации набора. Проблемы и пути их 
решения по формированию, развитию контингента 
учащихся с учетом его пропорционального 
распределения. 

Пластун О.Н. 
 
Воевода Н.М. 
 
Пластун О.Н. 
 

31.05.23 г. 
 
 
 
 
 
 

1. Анализ выполнения плана работы за прошедший 
учебный год. Утверждение годового отчёта  о 
работе школы за 2022-2023 учебный год. 
2.Утверждение списков учащихся  о переводе  в 
следующий класс. 
3.Утверждение предварительной нагрузки 
преподавателей на 2023-2024 уч. год. 
4.Анализ  работы приемной комиссии. 
5. Результативность участия в конкурсах. 

Пластун О.Н. 
Воевода Н.М. 
 
Воевода Н.М. 
 
Пластун О.Н. 
 
 
Мартыненко О.И. 

 
План работы методического совета 

 
В течение года 1. Совершенствование учебно-методической базы  для реализации 

дополнительных предпрофессиональных  общеобразовательных программ  
в области искусств «Хореографическое творчество», «Живопись», 
«Фортепиано», «Народные инструменты», «Декоративно-прикладное 
творчество», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные 
инструменты». 
2. Работа с документацией по аттестации педагогических работников. 
3. Организация посещений педагогами школы открытых уроков, мастер-
классов, инструктивных семинаров, курсов повышения квалификации. 

Август Заседание 1.  
1. Планирование методической работы на новый учебный год.  
2. Утверждение руководителей методических объединений. 
3. Согласование расписаний, комплектация групп, классов, внесение 
изменений в рабочие программы,  контроль и консультативная помощь в 
подготовке индивидуальных планов учащихся, репертуарных планов 
исполнительских коллективов. 
4. Изучение конкурсных требований краевых конкурсов. 
5.Утверждение конкурсного репертуара учащихся и условий 
внутришкольных конкурсов. 

Октябрь Заседание 2 
1. Об организации самостоятельной работы обучающихся.  
2. Организация и проведение академического концерта  учащихся 
исполнителей на народных инструментах, учащихся секций фортепиано и 
сольного пения.  
З. Обобщение передового педагогического опыта /по факту предоставления 
материалов/. 
4. Об организации внутришкольных этапов краевых конкурсов. 

Декабрь Заседание 3  
1. Подготовка к проведению методической недели в школе. 
2. О подготовке к проведению отчетного концерта. 
3. Обобщение передового педагогического опыта /по факту предоставления 
материалов/. 
4.Подведение итогов 2 полугодия. 

Март Заседание 4 



1. Рассмотрение программ учебных предметов, реализуемых в рамках 
дополнительных общеобразовательных программ в области искусств. 
2. Организация набора обучающихся на будущий учебный год. 

Апрель  Заседание 5 
1. Анализ готовности выпускников к итоговой аттестации. 
2.Анализ реализации предпрофессиональных программ в области искусств. 
Проблемы, перспективы. 

Май Заседание 6 
1. Отчет руководителей методических объединений.  
2. Организация  и проведение контрольных уроков, выпускных экзаменов, 
просмотров. 
3. Итоги работы методического совета, творческих групп. 
4. Обобщение передового педагогического опыта /по факту предоставления 
материалов/. 
5.Разработка плана методической работы на будущий учебный год. 

 
Планы работы методических объединений на 2022-2023 учебный год 

 
Методическое объединение преподавателей фортепиано 

Учебная работа 

 
    Дата 
проведения 

                      Мероприятия Ответственный 
 

20-21.10.22г. Технический зачет  2(8)-7(8) , 2(4) - 3(4) классы. Безуглая Е.П. 
22-23.12.22г. Академический концерт (полифония, пьеса) 

2(4) – 3(4) классы , 2(8)-7(8) класс. 1(8) класс 
 (2 разнохарактерных  произведения). 

Безуглая Е.П. 

25 – 30.12.22г. Контрольный урок  (чтение с листа, муз. термины) 
2(4)- 3(4) классы , 1(8)- 7(8) классы. 

Безуглая Е.П. 

Январь Внутришкольный этап краевого конкурса 
обучающихся по образовательным программам в 
области музыкального искусства(фортепиано) 

Все 
преподаватели 

16-17.03.2023г Технический зачет 1(8)-7(8) классы Безуглая Е.П. 
23.05.23г. Академический концерт (крупная форма, пьеса) 

 2(4) – 3(4) классы. 
Безуглая Е.П. 

25-30.05.23г. Контрольный урок (термины, чтение с листа)  
2(4) – 3(4) классы , 1(8)-7(8) классы. 

Безуглая Е.П. 

14.04.23г. Итоговое прослушивание 1(1) -  (3разнохарактерных 
произведения). 

Безуглая Е.П. 

23.05.23г. Переводной экзамен  1(8)класс – полифония, пьеса, 
крупная форма или этюд. 
2(8) – 7(8) – полифония, крупная форма, пьеса.  

Безуглая Е.П. 

Декабрь, 
февраль, апрель 

Прослушивание выпускников. Безуглая Е.П. 

Май Итоговая аттестация Безуглая Е.П. 
 

Методическая работа 
 

Дата проведения Мероприятия Ответственный 
29.08.22 г. Утверждение плана работы МО «Музыкальный 

инструмент (фортепиано)» на 2022-23 учебный год. 
Безуглая Е.П. 

В течение года Взаимопосещение уроков преподавателей МО Безуглая Е.П. 



октябрь Методический доклад «Развитие самостоятельности 
музыкального мышления учащихся младших и 
средних классов» 

Журавлева А.В. 

23.11.2022 Методический семинар преподавателей ДМШ, 
ДШИ Тимашевского ЗМО, г. Тимашевск 

Все преподаватели 

 Открытый урок на ЗМО г.Тимашевск 
«Стилистические особенности сонат Й.Гайдна.  
На примере сонаты Й.Гайдна g-moll (1-часть)». 

Безуглая Е.П. 

 Методическое сообщение на тему «Чтение с листа в 
концертмейстерском классе»  

Сопильняк О.Ю, 

30.11.2022 Методическая конференция преподавателей ДМШ, 
ДШИ Тимашевского ЗМО, г. Приморско-Ахтарск 

Все преподаватели 

декабрь Заседание МО. Итоги 1-го полугодия Безуглая Е.П. 
март Методическое сообщение «Специфика развития 

музыкальной памяти в процессе обучения игре на 
фортепиано».  

Карташева Ю.В. 

в течение года Посещение мастер-классов преподавателей 
Краснодарского музыкального колледжа 
им. Римского-Корсакова, г. Краснодар. 

Все преподаватели 

май Заседание МО. Итоги 2-го полугодия. Безуглая Е.П. 
 

Воспитательная работа 
 

№ Наименование проводимой работы (участие в 
мероприятиях, классный час, беседа и т.п.) 

Дата 
проведения 

Ответственный 

1.  Классный час: «День солидарности в борьбе с 
терроризмом» 

06.09.2022 Безуглая Е.П. 

2.  Классный час: «Моя малая Родина. 85 лет 
образования Краснодарского края» 

16.09.2022 Журавлёва А.В. 

3.  Беседа: «Международный день МУЗЫКИ» 03.10.2022 Безуглая Е.П. 
4.  Лекция «Жизненный и творческий путь С.В. 

Рахманинова» 
20.10.2022 Безуглая Е.П. 

5.  Классный час, посвящённый Дню народного 
единства 

07.11.2022 Карташева Ю.В. 

6.  Классный час «Елена Гнесина» Видеофильм 14.11.2022 Сопильняк О.Ю. 
7.  Классный час: «Мы будем чтить ваш подвиг 

вечно» 
01.12.2022 Карташева Ю.В. 

8.  «Концерт фортепианной музыки» 20.12.2022 Сопильняк О.Ю. 
9.  Посещение концерта творческого объединения 

«Ноктюрн» 
25.12.2022 Сопильняк О.Ю. 

10.  Акция памяти «Блокадный хлеб» 27.01.2023 Журавлёва А.В. 
11.  Музыкально-литературный час, посвящённый 

творчеству С.В. Рахманинова 
18.01.2023 Карташева Ю.В. 

12.  Беседа о мужестве и героизме советского народа 
в ВОВ. Видеозал –Документальный фильм «Дети 
войны» 

21.02.2023 Сопильняк О.Ю. 

13.  Классный час: «Крым. Мы вместе» 16.03.2023 Карташева Ю.В. 
14.  «Концерт фортепианной музыки» 06.04.2023 Сопильняк О.Ю. 
15.  Музыкально-литературный час, посвящённый 

творчеству С.В. Рахманинова 
13.04.2023 Журавлёва А.В. 



16.  Участие в акции «Окна Победы», «Бессмертный 
полк» 

01.05.-
09.05.2023 

Преподаватели МО 

17.  Участие в музыкальной беседе «Братья славяне» 24.05.2023 Сопильняк О.Ю. 
18.  Отчётный концерт МО «Фортепиано» 26.05.2023 Преподаватели МО 

 
Методическое объединение преподавателей народных инструментов 

 
Учебная работа 

 
Дата 

проведения 

Мероприятия Ответственный 
 

Октябрь 2021 Технический зачет (предпрофессиональная программа) : 
балалайка, домра, баян, аккордеон, гитара. 

Некрасова Л.В. 

Декабрь 2021 Академический концерт (предпрофессиональная 
программа): балалайка, домра, баян, аккордеон, гитара. 

Некрасова Л.В. 

Декабрь 2021 Академический концерт (общеразвивающая программа): 
балалайка, домра, баян, аккордеон, гитара. 

Некрасова Л.В. 

Январь 2022 Конкурс исполнителей на народных инструментах 
имени первого директора Т.И. Зима  

Некрасова Л.В. 

Март 2022 Технический зачет предпрофессиональная программа: 
балалайка, домра, баян, аккордеон, гитара. 

Некрасова Л.В. 
 

Март 2022 Технический зачёт общеразвивающая программа: 
балалайка, домра, баян, аккордеон, гитара. 

Некрасова Л.В. 
 

Май 2022 Переводной экзамен предпрофессиональная программа: 
балалайка, домра, баян, аккордеон, гитара. 

Некрасова Л.В. 
 

Май 2022 Академический концерт (общеразвивающая программа): 
балалайка, домра, баян, аккордеон, гитара. 

Некрасова Л.В. 
 

Май 2022 Итоговое прослушивание (общеразвивающие 
программы со сроком реализации 1 год): балалайка, 
домра, баян, аккордеон, гитара. 

Некрасова Л.В. 
 

Декабрь, 
февраль, 
апрель. 

Прослушивание выпускников. Воевода Н.М. 

Май Итоговая аттестация Воевода Н.М. 
 

Методическая работа  
 

Дата 
проведения 

Мероприятия Ответственный 

29.08.2022г. Утверждение плана работы МО на 2022-2023  
учебный год. 

Некрасова Л.В. 

18.10.2022 

8.11.2022 

Презентация «Сборника этюдов для детей 
начального этапа обучения по классу баяна и 
аккордеона» методическая разработка. 

Сурмач Е.Н. 

«Основы коллективной игры в ансамбле» открытый 
урок. 

Сопильняк Ю.А. 

23.11.2022 Методический семинар преподавателей ДМШ, ДШИ 
Тимашевского ЗМО, г. Тимашевск 

Все преподаватели 

30.11.2022 Методическая конференция преподавателей ДМШ, 
ДШИ Тимашевского ЗМО, г. Приморско-Ахтарск 

Все преподаватели 



13.12.2022 «Ансамбль как средство повышения мотивации к 
обучению» открытый урок. 

Некрасова Л.В. 

28.12.2022 Заседание МО. Итоги 1-го полугодия Некрасова Л.В. 

31.01. 2023 

9.02.2023 

Конкурс исполнителей на народных инструментах, 
посвященный памяти первого директора Т.И. Зима  

Некрасова Л.В. 
 

«Освоение клавиатуры ксилофона в начальных 
классах» открытый урок. 

Белоха О.В. 

13.03.2023 «Роль коллективного музицирования в обучении 
юного музыканта» открытый урок. 

Воевода В.А. 

22.03.2022 Отчетный концерт народного отделения. Некрасова Л.В. 
Май Отчетный концерт народного отделения. Все преподаватели 
В течении года Взаимопосещения уроков преподавателей ДШИ. Все преподаватели 
Май Заседание МО. Итоги 2-го полугодия. Все преподаватели 

 
Воспитательная работа 

№ п/п Мероприятия Дата 
проведения 

Ответственный 

1.  Беседа «Домра в живописи» 20.09.2022 Некрасова Л.В. 
2.  Классный час-беседа: «Международный день 

музыки» 
24.09.2022 Белоха О.В. 

3.  Музыкальная беседа 
 «Творчество Василия Васильевича Андреева» 

04.10.2022 Некрасова Л.В. 

4.  Беседа с учащимися хореографического 
отделения.  Тема «Знакомство с народными 
инструментами баян, аккордеон» 

18.10.2022 Сурмач Е.Н. 

5.  Посещение Поклонного Креста у въезда в 
станицу Брюховецкую и участие в 
мероприятиях, посвящённых 102-летией 
годовщине подвига преподобного Михаила 
Лекторского 

27.10.2022 Сопильняк Ю.А. 

6.  Урок- лекция в группах раннего эстетического 
развития «Музыкальная шкатулка» с участием 
учащихся класса в концертной программе 

12.11.2022 Сурмач Е.Н. 

7.  Классный час «Елена Гнесина». 
Просмотр видеофильма 

17.11.2022 Сопильняк Ю.А. 

8.  Классный час-беседа: «Наши мамы» 26.11.2022 Белоха О.В. 
9.  Музыкальная беседа «Новогодний сюрприз» 13.12.2022 Некрасова Л.В. 
10.  Родительское собрание «Старый новый год» с 

концертом учащихся класса 
14.01.2023 Сурмач Е.Н. 

11.  Участие в празднике «Крещение Господне» 19.01.2023 Сопильняк Ю.А. 

12.  Внутришкольный конкурс учащихся - 
исполнителей музыки на народных 
инструментах, посвященный памяти бывшего 
директора школы искусств, участника ВОВ 
Тимофея Ивановича Зима 

30.01.2023 Некрасова Л.В. 
Сопильняк Ю.А. 

Сурмач Е.Н. 

13.  Урок- лекция в группах раннего эстетического 
развития «Музыкальная шкатулка» с участием 
учащихся класса в концертной программе 

04.02.2023 Сурмач Е.Н. 

14.  Участие в мероприятиях, посвященных 
празднику «Сретенье Господне» 

14.02.2023 Сопильняк Ю.А. 



15.  Лекция концерт для групп РЭР 
 «Знакомство с народными инструментами» 

18.02.2023 Некрасова Л.В. 

16.  Классный час-беседа: «Наши защитники» 18.02.2023 Белоха О.В. 
17.  Отчетный концерт народного отделения 14.03.2023 Некрасова Л.В. 

18.  Музыкальная беседа «Творчество Василия 
Андреева» 

15.03.2023 Сопильняк Ю.А. 
 

19.  Беседа с учащимися хореографического 
отделения.  Тема «Знакомство с народными 
инструментами баян, аккордеон» 

15.03.2023 Сурмач Е.Н. 

20.  Музыкальная беседа для групп РЭР 
 «Музыкальная шкатулка» 

15.04.2023 Некрасова Л.В. 

21.  Классный час-беседа: «День Победы-светлый 
праздник» 

06.05.2023 Белоха О.В. 

22.  Музыкальная беседа «День славянской 
письменности культуры» 

24.05.2023 Некрасова Л.В. 

23.  Тематический концерт «Братья-славяне», 
посвящённая Дню славянской письменности и 
культуры 

24.05.2023 Сопильняк Ю.А. 

24.  Родительское собрание «Итоги второго 
полугодия» с концертом учащихся класса 

27.05.2023 Сурмач Е.Н. 

 

Методическое объединение преподавателей изобразительного искусства  
и декоративно-прикладного творчества 

 
Учебная работа 

Дата 
проведения 

Мероприятия Ответственные 
преподаватели 

28.09.22 Открытый урок по предмету «Композиция прикладная» в 
4(5) классе: «Фактура» 

Варт А.В.  

30.09.22 Открытый урок по предмету «Композиция прикладная» во 
2 (5) классе: «Дымковская игрушка» 

Косьяненко О.Н. 

26.10.22 Открытый урок по предмету «Живопись» в 
1 (3) классе: «Приемы работы с акварелью» 

Тодорица М.В. 

26.11.22 Открытый урок по предмету «Композиция станковая» в 1 
классе: «Знакомство с созданием сюжетной композиции» 

Смирнова С.В. 
 

07.12.22 
08.12.22 

Внутришкольный конкурс по рисунку. 
Внутришкольный  конкурс  по  живописи. 

Смирнова  С.В. 
 

23.12.22 Просмотр работ учащихся 1-5 классов ДПОП Все преподаватели  
МО 

24.12.22 Просмотр работ учащихся 1-3 классов ДООП Все преподаватели  
МО 

26.12.22 Предварительный просмотр дипломных работ учащихся 5 
класса художественного отделения. 

Все преподаватели  
МО  

19.01.23 Открытый урок по предмету «Живопись» в 1классе 
«Гармония по общему цветовому тону» 

Варт А..В. 

21.02.23 Открытый урок по предмету «Беседы об искусстве» в 1(3) 
«Римская живопись» 

Тодорица М.В. 

февраль Участие в зональном этапе Краевого конкурса по 
академическому рисунку и живописи. 

Смирнова  С.В.  

19.04.23 Открытый урок по композиции в 4классе «Этапы работы 
над композицией» 

Смирнова  С.В. 



19.05.23 Просмотр работ выпускников  Все преподаватели 
МО 

20.05.23 Просмотр работ учащихся 1-3 классов ДООП Все преподаватели 
МО 

21.05.23 Просмотр работ учащихся 1-5 классов ДПОП Все преподаватели 
МО 

Май  Экзамены по учебным предметам 
«Живопись». «Композиция станковая» 
Контрольные уроки/просмотры по учебным предметам 
«Рисунок», «Беседы об искусстве», «История 
изобразительного искусства» 

Все преподаватели 
МО 

Май Итоговая аттестация Воевода Н.М. 
Смирнова С.В. 

 
Методическая работа 

 
29.08.22 Заседание художественного МО  

1.Утверждение плана работы МО на 2022-2023 учебный 
год. 
2. Рассмотрение обновленных рабочих программ по 
предметам отделений «Основы изобразительной 
грамоты», «Живопись», «Декоративно-прикладное 
творчество» 

Все преподаватели 
МО 

02.11.22 Заседание художественного МО 
1.Итоги  1-ой  четверти. 
2.Подготовка к  внутришкольному  конкурсу  по  
академическому  рисунку и живописи. 
3.Доклад: «Методика преподавания предметов «Рисунок» 
«Живопись» «Композиция» 

 
Смирнова С.В. 
Смирнова С.В. 
 
 
Варт А.В. 

27.12.22 Заседание художественного МО 
1.Итоги  2-й  четверти 
2.Анализ  внутришкольного  конкурса  по  рисунку  и 
живописи. 
3.Методическое сообщение «Подготовка наглядных 
пособий для работы на уроках живописи» 

Смирнова С.В. 
Смирнова С.В. 
 
Тодорица М.В. 

27.03.23 Заседание художественного МО 
1.Итоги  3-й  четверти 
2.Проведение  пленера 
3.Методическое сообщение «Работа с картоном» 

Все  преподаватели 
МО 
Смирнова  С.В. 
Касьяненко О.Н. 

31.05.23 
 

Заседание  художественного  МО 
1.Анализ работы художественного отделения за 2022-2023 
учебный год. 
2. Методическое сообщение «Работа на пленэре» 

Все преподаватели 
МО 
 
Смирнова  С.В. 

 
Воспитательная работа 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Дата 
проведения 

Ответственный 

1.  Родительские собрания: «Организационные вопросы 
для вновь поступивших учащихся». 

30.08.2022 Смирнова С.В. 
Варт А.В. 
Тодорица М.В. 
Косьяненко О.Н. 



2.  Познавательная программа «Уголок земли 
родной…», посвященная 85-летию образования 
Краснодарского края. 

12-14.09.2022 Пластун О.Н. 

3.  Классные часы: «Профессия- художник» -для 
учащихся 4-5 классов. 

28.09.2022 Смирнова С.В. 
Варт А.В. 

4.  Выставка творческих работ, посвященная Дню 
Учителя 

01-07.10.2022 Пластун О.Н. 

5.  Познавательная программа «Народные промыслы» в 
рамках мероприятий, приуроченных к Году народной 
культуры 

01-07.10.2022 Пластун О.Н. 

6.  Познавательная программа «Моя малая родина». 03-05.10.2022 Пластун О.Н. 
7.  Выставка работ младших учащихся   

 «Золотая палитра осени» 
17-22.10.2022 Смирнова С.В. 

Варт А.В. 
Тодорица М.В. 
Косьяненко О.Н. 

8.  Выставка творческих работ, посвященная Дню 
народного единства 

03-07.11.2022 Пластун О.Н. 

9.  Познавательная программа «Мы можем и мы 
должны». 

14-17.11.2022 Пластун О.Н. 

10.  Онлайн выставка работ ДПИ и изобразительного 
искусства учащихся подготовительной группы 
«Подарок для любимых мам» 

21.11.2022 Смирнова С.В. 
Варт А.В. 
Тодорица М.В. 
Косьяненко О.Н. 

11.  Выставка рисунков посвященная Всемирному дню 
домашних животных «Наши маленькие друзья» 

28.11.2022 Смирнова С.В. 
Варт А.В. 
Тодорица М.В. 
Косьяненко О.Н. 

12.  Выставка рисунков, посвященная Дню героев 
Отечества. 

09.12.2022 Косьяненко О.Н. 

13.  Выставка рисунков, посвященная Дню медведя. 13.12.2022 Косьяненко О.Н. 
14.  Встреча с мастерицами из клуба «Сударушка» 13-14.12.2022 Пластун О.Н. 
15.  Познавательная программа  

«Скоро, скоро новый год». 
19.12.2022 Пластун О.Н. 

16.  Проведение бесед «Безопасный Новый год» 19-22.12.2022 Пластун О.Н. 
17.  Мастер-класс. Новогодняя открытка. 21.12.2022 Варт А.В 
18.  Новогодняя фантазия» - выставка –конкурс ДПИ и 

изобразительного искусства. 
21-25.12.2022 Смирнова С.В. 

Варт А.В. 
Тодорица М.В. 
Косьяненко О.Н. 

19.  Мастер-класс. Текстильный сувенир Ангелочек. 05.01.2023 Варт А.В 
20.  Выставка лучших работ ДПИ и изобразительного 

искусства учащихся художественного отделения за 1 
полугодие «Палитра талантов» 

10-15.01.2023 
 

Смирнова С.В. 
Варт А.В. 
Тодорица М.В. 
Косьяненко О.Н. 

21.  Экскурсии в Музей ст. Брюховецкой «Отзвуки 
войны» к Дню освобождения ст. Брюховецкой от 
фашистов. 

14-18.02.2023 Смирнова С.В. 

22.  Познавательная программа «Святки». 16.01.2023 Пластун О.Н. 
23.  Познавательная программа  

«Блокадный Ленинград». 
17.01.2023 Пластун О.Н. 

24.  Беседа «Безопасный Интернет» 07-08.02.2023 Пластун О.Н. 



25.  Познавательная программа «Масленица» 20.02.2023 Пластун О.Н. 
 

26.  Классный час «Мы в ответе за свои поступки» 21.02.2023 Варт А.В 
Смирнова С.В. 

27.  Онлайн выставка изобразительного искусства 
учащихся подготовительной группы «В мире нет, 
красивей мамы» 

01-5.03.2023 Смирнова С.В. 
Варт А.В. 
 

28.  Беседа «Безопасные каникулы» 20-23.03.2023 Пластун О.Н. 
29.  Классный час ко дню здоровья «Экология и мы» 04.04.2023 

 
Варт А.В 

30.  Классный час ко Дню космонавтики «По просторам 
вселенной» 

10.04.2023 
 

Смирнова С.В. 

31.  Познавательная программа «Пасхальная радость» 17.04.2023 Пластун О.Н. 
32.  Познавательная программа «Память в камне и 

бронзе» 
02,08.05.2023 Пластун О.Н. 

33.  Познавательная программа «Как устроен музей». 
Посещение музея ст. Брюховецкой. 

02,08.05.2023 Пластун О.Н. 

34.  Классный час посвященный Дню Победы «Мы 
помним, мы гордимся» 

05.05.2023 Смирнова С.В. 
Варт А.В. 
Тодорица М.В. 

35.  Проведение бесед по безопасному поведению 22-25.05.2023 Пластун О.Н. 
36.  Выставка работ ДПИ и изобразительного искусства 

«Золотая панорама»  
22-27.05.2023 Смирнова С.В. 

Варт А.В. 
Тодорица М.В. 
Косьяненко О.Н. 

37.  Мероприятие ко дню защиты детей «Веселое лето» 01.06.2023 Смирнова С.В. 
Варт А.В. 
Тодорица М.В. 
Косьяненко О.Н. 

38.  Мастер-класс ко дню защиты детей. «Солнечные 
бабочки» 

01.06.2023 Варт А.В 

 
Методическое объединение преподавателей хореографии 

 
Учебная работа 

 
Дата Мероприятия Ответственные 
ноябрь Открытый урок по народно-сценическому танцу с 

учащимися 6/8 класса  ДПОП на тему «Закрепление техники 
выполнения движений у станка и на середине зала» 

Преподаватель 
Ромах В. В. 
концертмейстер  
Сурмач Е. Н. 

декабрь Открытый урок с учащимися 4/4 класса ДООП по народно – 
сценическому танцу на тему «Исполнение комбинаций у 
станка и на середине зала в русском характере» 

Преподаватель 
Соколова В. О.  
концертмейстер  
Лысенко Л. В. 

декабрь Внутришкольный  этап краевого конкурса в области 
хореографического искусства 

Все преподаватели 

декабрь Открытый урок с учащимися 2/8 ДПОП на тему «Развитие 
техники исполнения дробных движений» 

преподаватель 
Шидловская Е. В. 
концертмейстер 
Сурмач Е.Н. 

19.12.- Контрольные уроки по классам за первое полугодие Все преподаватели 



24.12  
17 декабря Экзамен по народно-сценическому танцу в 8/8 классе ДПОП преподаватель 

Соколова В.О. 
концертмейстер 
Лысенко Л. В. 

январь Проведение внутришкольного этапа краевого конкурса 
«Кубанский казачок» 

Все преподаватели 

февраль Зональный этап краевого конкурса в области 
хореографического искусства 

Все преподаватели 

март Открытый урок в 5/8 классе ДПОП  
по народно-сценическому танцу на тему «Практическое 
освоение элементов и комбинаций народно-сценического 
танца» 

Преподаватель 
Мартыненко О.И. 
концертмейстер  
Лысенко Л.В. 

апрель Открытый урок в 3/8 классе ДПОП по классическому танцу 
на тему «Основные элементы классического танца у станка» 
 

преподаватель 
Скепко О.И., 
концертмейстер 
Лихачева А.Ю., 

май Контрольные уроки  по классам за II полугодие Все преподаватели 
май Выпускные экзамены в 8/8 классе ДПОП Шидловская Е.В. 

Соколова В.О. 
 

Методическая работа 
 

Август 
 

Заседание отделения: 
1.Утверждение учебно-методического плана и внеклассной 
воспитательной работы на 2022-2023 уч. г. 
2.Утверждение расписаний преподавателей и 
концертмейстеров. 
3. Утверждение учебных программ, календарно-
тематических и репертуарных планов на 2022-2023 уч. г. 
4. Подготовка к краевому конкурсу обучающихся по 
образовательным программам в области 
хореографического творчества  

Воевода Н.М. 
Ромах В.В. 
Соколова В. О.  
Скепко О.И. 
Мартыненко О.И. 
Шидловская Е.В. 
Ромах К.Д. 
Мазюта Е.М. 
 
 

Октябрь Контроль  посещаемости и успеваемости учащихся 
отделения 

Ромах В.В. 

20.10.2022 Методическая конференция преподавателей ДШИ, ДМШ 
Динского ЗМО 

Все 
преподаватели 

Ноябрь Взаимопосещение уроков Соколова В. О. 
 

Ноябрь Контроль  за подготовкой к внутришкольному этапу 
краевого конкурса 

Преподаватели 
отделения 

Декабрь Заседание отделения: 
1.Итоги I полугодия 
2.Готовность к выпускным экзаменам 
3. Подготовка  к зональному этапу краевого конкурса в 
области хореографического искусства 

Ромах В.В. 
 

декабрь Оказание методической помощи 
Работника муниципальных учреждений культуры 

Ромах В.В. 
Соколова В.О. 
Скепко О. И.  
Мартыненко О.И. 

Февраль Взаимопосещение уроков Преподаватели 
отделения 

Март Контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся  на Ромах В.В.  



хореографическом отделении 
Май Заседание отделения: 

1.Результаты контрольных уроков и выпускных  экзаменов 
2. Анализ прошедшего краевого конкурса в области 
хореографического искусства 
 3.Итоги года 

Ромах В.В. 

 
Воспитательная работа 

 
№ 
п/п 

Наименование проводимой работы (участие в 
мероприятиях, классный час, беседа и т.п.) 

Дата 
проведения 

Ответственный 

1.  Родительские собрания с учащимися во всех 
классах 

01-05.09.2022 Ромах В.В. 
Шидловская Е.В. 
Соколова В.О. 
Скепко О.И. 

2.  Участие в концертной программе, посвященной 
дню знаний 

01.09.2022 Шидловская Е.В. 
Соколова В.О. 

3.  Беседа с учащимися на тему «Правила поведения в 
стенах школы искусств» 

02.09.2022 Ромах В.В. 
Мартыненко О.И. 

4.  Беседа с учащимися на тему «Правила поведения в 
стенах школы искусств». 

08.09.2022 Скепко О.И. 

5.  Участи в концерте ко Дню выборов 11.09.2022 Ромах В.В. 
Мартыненко О.И. 
Скепко О.И. 

6.  Классный час: «День образования Краснодарского 
края» 

12.09.2022 Шидловская Е.В. 
Соколова В.О. 

7.  Организация флешмоба ко Дню района 01.10.2022 Ромах В.В. 
Мартыненко О.И. 
Скепко О.И. 

8.  Беседа с учащимися на тему «Что такое коллектив? 
Дружба и товарищество» 

13.10.2022 Скепко О.И. 

9.  Организация и участие в Международном 
хореографическом конкурсе 

22.10.2022 Ромах В.В. 
Мартыненко О.И. 

10.  Участие в празднике «Посвящение в искусство» 28.10.2022 Ромах В.В. 
Мартыненко О.И. 
Шидловская Е.В. 
Соколова В.О. 
Скепко О.И. 

11.  Поздравление ко дню народного единства 04.11.2022 Ромах В.В. 
12.  Просмотр с учащимися видеоматериала 

профессиональных ансамблей России 
19.11.2022 Ромах В.В. 

Мартыненко О.И. 
Скепко О.И. 

13.  Классный час: «Права и обязанности детей» 21.11.2022 Шидловская Е.В. 
Соколова В.О. 

14.  Презентация «Не забудем их подвиг великий». 03.12.2022 Скепко О.И. 
15.  Беседа с учащимися на тему «Поведение в 

общественных местах». 
03.12.2022 Скепко О.И. 

16.  Родительские собрания по итогам 1 полугодия. 21.12.2022 
24.12.2022 

Шидловская Е.В. 
Соколова В.О. 

17.  Беседа на тему: «Правила поведения во время 
зимних каникул». 

24.12.2022 Шидловская Е.В. 
Соколова В.О. 

18.  Организация концертной программы, ко Дню 26.11.2022 Ромах В.В. 



матери 
19.  Запись видеоролика поздравление с Новым годом 

и Рождеством! 
12-24.12.2022 Ромах В.В. 

Мартыненко О.И. 
20.  Беседа сучащимися на тему «Я и те, которые 

рядом» Беседа на этическую тему. 
14.01.2023 Скепко О.И. 

21.  Беседа с учащимися на тему «Хореография и 
искусство в нашей жизни». 

11.02.2023 Скепко О.И. 

22.  Беседа с учащимися на тему «Сценическое 
волнение» 

21.01.2023 Ромах В.В. 
Мартыненко О.И. 

23.  Участие в праздничных концертах ко Дню 
Защитника Отечества. 

22.02.2023 Ромах В.В. 
Мартыненко О.И. 
Шидловская Е.В. 
Соколова В.О. 
Скепко О.И. 

24.  Классный час: «Мы – наследники Великой 
Победы!», нравственно-патриотическая беседа 

25.02.2023 Шидловская Е.В. 
Соколова В.О. 

25.  Участие в праздничных концертах, посвященных 8 
Марта. 

07.03.2023 Ромах В.В. 
Мартыненко О.И. 
Шидловская Е.В. 
Соколова В.О. 
Скепко О.И. 

26.  Беседа о дне воссоединения Крыма с Россией 18.03.2023 Шидловская Е.В. 
Соколова В.О. 
Скепко О.И. 

27.  Беседа с учащимися на тему «Учись учиться». 15.04.2023 Скепко О.И. 
28.  Посещение концерта Государственного 

концертного ансамбля танца и песни «Кубанская 
казачья вольница имени Н.В. Кубаря» 

29.04.2023 Ромах В.В. 
Мартыненко О.И. 

29.  Участие в мероприятиях Первомая 01.05.2023 Ромах В.В. 
Мартыненко О.И. 
Шидловская Е.В. 
Соколова В.О. 
Скепко О.И. 

30.  Участие в мероприятиях ко Дню Победы. 09.05.2023 Ромах В.В. 
Мартыненко О.И. 
Шидловская Е.В. 
Соколова В.О. 
Скепко О.И. 

31.  Родительские собрания по итогам года во всех 
классах 

20.05.2023 Ромах В.В. 
Шидловская Е.В. 
Соколова В.О. 
Скепко О.И. 

32.  Отчетный концерт образцового хореографического 
ансамбля «Стремление» 

27.05.2023 Ромах В.В. 
Мартыненко О.И. 

33.  Участие в праздничных мероприятиях и концертах, 
посвященных Дню защиты детей. 

01.06.2023 Ромах В.В. 
Мартыненко О.И. 
Шидловская Е.В. 
Соколова В.О. 
Скепко О.И. 

 
8). План по реализации Указов Президента Российской Федерации: 
 

№ Тематика мероприятия Сроки Тезисная информация 




