РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Управление культуры Администрации города Екатеринбурга
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
дополнительного образования
«ДЕТСКАЯ ХОРОВАЯ ШКОЛА № 2»

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
МБУК ДО «Детская хоровая школа № 2»
на 2017 – 2018 учебный год

Утвержден решением
Педагогического совета
от 31.05.2017 г. Протокол № 6
и Приказом по школе
от 22.06.2017 г. № 51-0

месяц
август

1 полугодие
Учебная работа
Педсовет «Утверждение плана работы школы на 2017-2018 учебный год.
Утверждение рабочих учебных программ и локальных актов,
регламентирующий образовательную деятельность на текущий учебный год.»
Комплектование на новый учебный год.

Методическое сообщение Агафоновой О.А. «Традиции ансамблевого
музицирования в хоровой школе»
Встреча с учащимися
сентябрь
Сдача перспективного плана школы, стат.отчета СОМЦ
Стартовый контроль (2-8 кл)
Методическое сообщение Комельковой О.В. «Обучение навыкам педализации в
классе фортепиано»
октябрь Распределение учащихся 8класса по хоровым коллективам по дирижированию.
Педсовет « Итоги работы за 1 четверть»

ноябрь

декабрь

Техзачет по сольфеджио 5 кл.
Техзачет по фортепиано 6 кл.
Участие в международном конкурсе по музлитературе ( СХМК)
Техзачет по фортепиано 5 кл.
Участие в городском конкурсе этюдов «Музыкальный родничок» (17.11)
Педсовет «Результаты внутренней оценки качества образования по итогам 1
полугодия.»
Участие во всероссийской заочной олимпиаде по сольфеджио (Казань)
Техзачет по фортепиано 4 кл.
Открытые академические концерты по инструменту ( 2-8кл)
Открытые академические концерты по хору за 1 полугодие.
Контрольные уроки по групповым предметам за 1 полугодие.
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Методическая работа
Методсовет «Утверждение плана по аттестации преподавателей школы,
повышения квалификации. Организация и проведение школьных олимпиад
и конкурсов»
Участие в работе городских методических секций
Разработка и сертификация учебных пособий, методических разработок
День знаний. День открытых дверей.
Подготовка преподавателей к аттестации пед. работников
Участие в городской НПК по инклюзии
Методическое мероприятие ДхорШ 2 для преподавателей города «Проектная
деятельность в группах РЭР» (25.10)
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Методическое мероприятие ДхорШ 2 для преподавателей города и области
«Патриотическое воспитание обучающихся в процессе их учебной
деятельности в хоровой школе»
Методсовет «Сертификация учебно - методических пособий: проблемы,
перспективы»
Участие в городском конкурсе вок. ансамблей «Аврора кантус»
10-я школьная олимпиада по муз.-теор.дисциплинам для 3 и 5 кл.
Участие коллективов и солистов в Международном конкурсе «Микс-арт»
Методическое сообщение Анкудиновой В.П. «Работа над крупной формой в
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классе гитары»
9-й школьный исполнительский конкурс «Играю на сцене»
Дни открытых дверей для учащихся и родителей
Методсовет «Итоги мониторинга учебной деятельности по результатам 1
полугодия»
Концертная деятельность
Участие учащихся и преподавателей в праздновании Дня города
Концертная программа к юбилею И.В.Алешиной
Участие в городском празднике 1 сентября в Историческом сквере
«Спасибо, Музыка, тебе!» - концерт к Международному дню музыки
Участие в «Ярмарке возможностей» в КЗЦ «Стрела»
«Осень хлопает в ладоши» - концерт групп раннего эстетического развития
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Концерт-презентация ДШИ Жд района в Свердловской детской филармонии
(28.11)
Методическое сообщение Кириллова Д.Ю. «Педализация в исполнении на
фортепиано полифонической музыки эпохи барокко,классической крупной
формы» (02.11)
«Чарующие звуки рояля» - концерт фортепианной музыки (29.11)
Участие хоровых коллективов в общегородском фестивале «Хоровые встречи
под Рождество»
«Новогодняя карусель» - концерты для родителей отделения РЭР
Отчетные концерты хоровых коллективов
Концерты Школьной детской филармонии.
Внеклассная работа
Индивидуальная работа с учащимися. Беседы с родителями. Посещение
филармонических концертов, театров с учащимися класса.
Участие в городской акции «Начни с себя, живи безопасно!»
(областной день трезвости, 10.09)
Родительские собрания по хоровым коллективам
Общешкольное родительское собрание
Родительское собрание учащихся нового набора
Участие в городской акции «Курить не модно- дыши свободно!»
(международный день отказа от курения, 17.11)
Родительские собрания-концерты по классам
Новогодние праздники хоровых коллективов
Участие в городской акции «Маршрут безопасности»
(всемирный день борьбы со СПИД, 01.12)
Участие в городской акции «Ты нужен городу!»
(международный день волонтеров, 05.12)
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Учебная работа
Прослушивание экзаменационной программы выпускных классов по
инструменту
Участие в международном интернет-конкурсе «Канцониере» (Казань)
Техзачет по сольфеджио 4 кл.
Техзачет по фортепиано 3 кл.
Практика работы с хором уч-ся 8 класса
Прослушивание экзаменационной программы выпускных классов по
инструменту
Участие в международном конкурсе «Звездный Олимп»
Педсовет «О допуске учащихся к итоговой аттестации»
Техзачет по фортепиано 2 кл.
Зачет по сольфеджио 5 кл ( 2хголосие)
Зачет по сольфеджио 2 кл.
Педсовет «Результаты самообследования деятельности школы за 2017 год.
Итоги работы за 3 четверть»
Участие в общегородском конкурсе «Юные таланты Екатеринбурга»
Участие в международной заочной олимпиаде по музлитературе (Казань)
Городской открытый фестиваль семейного творчества «Моя творческая
семья»
Участие в международном конкурсе «Классика и современность» (СХМК)
Техзачет по сольфеджио 3 кл.
Контрольные уроки по групповым дисциплинам за 3 четверть.
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Прослушивание экзаменационной программы выпускных классов по
инструменту
Городской академический концерт по фортепиано 2 кл. (25.04)
Участие в городском мониторинге по муз.-теор. дисциплинам
(4 кл. – сольф. ,3 кл. – сл. муз)
Участие во всероссийском конкурсе «Екатеринбургская весна»
Участие в международном конкурсе «Алмаатинская весна»
Открытые академические концерты по инструменту 1-7 кл.
Открытые академические концерты по хору за 2 полугодие
2-й открытый городской фестиваль начинающих дирижеров им.А.Г.Принца
(18.05)
Экзамены 6 кл (хор, ф-но, сольф)
Контрольные уроки по групповым предметам за 2 полугодие.
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Педсовет Итоги работы за 2017/18 учебный год. Результаты внутренней
оценки качества образования по итогам учебного года.
Методическая работа
Участие в работе городских методических секций
Разработка и сертификация учебных пособий, методических разработок
Методсовет «Подготовка к итоговой аттестации учащихся»
Школьный конкурс «Солдаты России»
Городской фестиваль семейного творчества «Моя творческая семья»
Международный конкурс «Урал собирает друзей»
Всероссийская олимпиада по музыкальной литературе для учащихся детских
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Участие уч-ся старших классов в проекте «Шаг в профессию»
Городской фестиваль по ритмике «Танцы в кругу»
Городская контрольная работа (сольфеджио1 класс)
Городская контрольная работа (слушание музыки 3 класс)
Участие в фестивале детского художественного чтения «Ритмы и рифмы»
Методсовет «Об итогах методической работы преподавателей за текущий
учебный год»
Общегородской фестиваль уч-ся РЭР «Росинка»
Дни открытых дверей для учащихся и родителей
Участие в церемонии вручения уч-ся документов с отличием об окончании
школы
Участие в Форуме юных дарований (ЦК Урал)
Участие в работе городских метод.секций
Методсовет «Результаты диагностики уровня обученности учащихся по
итогам полугодий. Сравнительная характеристика Подведение итогов по
самообразованию, самооценка профессионального развития преподавателей.
Обсуждение плана работы на следующий учебный год»
День защиты детей. Участие в районных мероприятиях
Концертная деятельность
Творческий вечер композитора Н.Лекомцевой
«Ритмика собирает друзей» - открытый городской концерт по ритмике
«Мамин праздник» - концерты для родителей отделения РЭР
Участие хоровых коллективов в «Хоровом диалоге» (26-29.03)
Концерт к 8 марта
Концерт для ветеранов войны
Участие в районных и городских мероприятиях, посвященных Дню Победы
Отчетный концерт отделения РЭР
Отчетные концерты хоровых коллективов
Экзамен-концерт по дирижированию хором
Участие в районных концертах к Дню защиты детей
Концерты в рамках летней оздоровительной смены
Концерты Школьной детской филармонии.
Внеклассная работа
Индивидуальная работа с учащимися. Беседы с родителями. Посещение
филармонических концертов, театров с учащимися класса.
Тематические уроки по слушанию музыки и муз.литературе к Дню
защитника Отечества
Участие в городской акции «Мама, не кури!»
Тематические уроки по слушанию музыки и муз.литературе к Дню Победы
Участие в городской акции «Будь в теме! Маршрут здоровья» (07.04)
Участие в областной молодежной неделе трезвости «Мы выбираем жизнь!»
(01-07.04)
Участие в районных мероприятиях ко Дню Победы
Участие в городской акции «Спасибо, что не курите!»
(всемирный день без табака) (31.05)
Участие в городской акции «Помнить и жить!»
(всемирный день памяти жертв СПИДа)(16.04)
Общешкольное родительское собрание
Вручение свидетельств об окончании школы выпускникам
Родительские собрания по классам, хоровым коллективам
Работа летней творческой смены
Участие в городской акции «Уральцы выбирают здоровье! Трамвай здоровья.
Мы будем жить!» (международный день борьбы с наркоманией, 26.06)
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