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Основные задачи на 2020-2021 учебный год

Учебная работа

1. Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 
области музыкального искусства и дополнительных общеразвивающих программ;

2. Проведение мониторинга учебно-воспитательного процесса отделений школы с целью 
повышения качества образования посредством анализа получаемой информации и 
принятия обоснованных управленческих решений в образовательной практике;

3. Укрепление контингента школы путем вовлечения детей в начальное звено системы 
музыкального образования, выявление и развитие природных способностей, формирование 
мотивации к обучению;

4. Реализация и усовершенствование новых программ на отделении раннего эстетического 
развития, реализация программ специализированных курсов в форме групповых и 
мелкогрупповых занятий, совершенствование учебно-методической и внеклассной работы;

5. Расширение электронных форм услуг, образовательных задач для обучающихся через сайт 
школы. Повышение ответственности заведующими методическими объединениями за 
качество, оперативность подачи информации по отделам;

6. Участие в конкурсах и фестивалях международного, всероссийского, межрегионального, 
областного, городского уровней по плану областного методического кабинета и 
Департамента культуры и искусства администрации г. Саров.
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План внутришкольного контроля

№
п/п С одерж ание

В рем я
проведения О тветственны й

1. Контроль организации учебного процесса:
•S Проверка и утверждение индивидуальных, 
репертуарных, календарно-тематических планов, 
планов учебно-методической, социально
просветительской работы;
S  Контроль своевременной сдачи расписания 
уроков и соблюдение его преподавателями;
S  Выполнение учебных программ;
S  Своевременное и качественное ведение 
документации: журналы, дневники; 
индивидуальные планы, протоколы методических 
объединений, зачетные книги и т.д.;
•S Посещаемость уроков учащимися.

Август

сентябрь
январь

ежемесячно 
в течение 

года

Директор
Зам.директора
Зав.отделами

2. Контроль качества знаний учащихся и качества ежемесячно Зам. директора 
Зав. отделами 
Руководители 
групп, секций, 
председатели 
комиссий

преподавания:
S  Учет текущей, промежуточной, итоговой 
успеваемости учащихся;
S  Выполнение программных требований;
S  Тематическое посещение уроков.

3. Контроль организации и качества проведения в течение 
года

Директор
Зам.директораметодической работы, повышения квалификации

преподавателей:
S  Выполнение плана работы на отделах, 
своевременность проведения мероприятий;
S  Контроль посещения мастер-классов, открытых 
уроков, ведение графика обучения на КПК, 
своевременность подачи заявлений на прохождение 
КПК.

4. Контроль организации и качества проведения 
социально-просветительской и воспитательной 
работы.

в течение 
года

Директор 
Зам.директора 
Отв.за социально
просветительскую 
работу
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План по набору учащихся

№
п/п С одерж ание

В рем я
проведения О тветственны й

1. Организация групп на отделении раннего 
эстетического развития (ОРЭР) в течение 

года

Зам.директора
Зав.внебюджетным

отделением
2. Организация совместной работы с детскими садами 

на основе творческих договоров с целью 
художественного воспитания детей.

в течение 
года

Командина Я.И. 
Зав. методическими 

объединениями
3. Организация концертных программ: 

• Филармония дошкольника
в течение 

года
Устинова А.В.

4. Организация внеклассной работы на отделении 
раннего эстетического развития

май, апрель Зав.внебюджетным
отделением

5. Рекламная деятельность школы через СМИ, 
информацию о мероприятиях, работе учреждения, 
в общеобразовательных и детских садах. 
Освещение деятельности школы на сайте.

в течение 
года

Командина Я.И. 
Бурцев М.Ю.
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Учебная работа 
Фортепианный отдел

Заведующая отделом -  М.Г. Васляева 
Руководители групп:
А.А. Г авриленко 
Ю.В. Турутина 
К.А. Нестерова 
Н.А. Белова

№ С одерж ание Д ата О тветственны й
1. Зачет по технике (этюды) 1 полугодие Рук. групп
2. Конкурс этю дов «Техника в удовольствие» 1-8 кл.

Конкурс на лучшее исполнение полифонической пьесы 1-8 кл.
26.11.2020

17.12.2020

Васляева М.Г. 
комиссия

3. Зачет по технике (гаммы, термины, чтение с листа) 3-7 классы В течение года Рук. групп

4. Конкурсы:
• Областной конкурс «М узыкальные снежинки» г. 

Богородск
• Областной конкурс «Зимняя радуга» г. Н.Новгород.
• Областной конкурс им. Лебедевой г. Арзамас
• Открытый всероссийский конкурс юных пианисто 

памяти Э. Липович г. Н. Новгород
• Всероссийский конкурс юных пианистов им. А.Д. 

Улыбыш ева г. Богородск
• М еждународный конкурс молодых исполнителей им. 

В.Ю . Виллуана г. Н. Новгород
• Областной конкурс «Ансамбль - это здорово»
• Всероссийский Открытый фестиваль- 

конкурс исполнительского и педагогического 
мастерства имени Н.С. Феоктистовой 
«Птичка в ладони».

По плану УМ Ц 
Нижегородской 
области

Васляева М.Г. 
Рук. групп

5. Полугодовой зачет 
2 - 7 классы -  полифония, пьеса

Октябрь -  
февраль

Рук. групп

6. Выпускной 8 класс 
Выпускной экзамен (этюд)
I прослушивание (1 произведение)
II прослушивание (оставшиеся 2-3 пьесы)
III прослушивание (вся программа) 
Досрочный экзамен 
Выпускной экзамен

18.12.20
Декабрь
М арт
Апрель
Май
Май

Рук. групп

Васляева М.Г. 
комиссия

8. Зачет по ансамблю (5кл.) 
Зачет по конц. классу (7кл.)

в течение года Рук. групп

9. Переводной академический зачет
1 класс ДПОП - полифония, крупная форма (или пьеса), этюд 
2-7 классы ДПОП -  полифония (или пьеса), крупная форма, 
этюд

Апрель-май Комиссия

10. Вступительные прослушивания Май комиссия
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Оркестровый отдел

Заведующая отделом - Н.Е. Лагутина 

Г руппа «Струнно-смычковых инструментов»

Руководитель группы -  О.В. Старкова

№ С одерж ание
В рем я и место  

проведения
О тветственны й

1 Технический зачёт учащихся 2-7 классов. Контрольный 
урок по чтению с листа (2-7 кл.)
Зачётные требования
2-7 кл. - 1 гамма, 1 этюд (недиф.)
Проводится в рабочем порядке

С 12.10.20 по 
24.10.20

Лагутина Н.Е.

2 Технический конкурс для учащихся 2-7 классов. 
Программа- 1 обязательный этюд, знание терминологии. 
2-3 кл.
4-7 кл.
В зависимости от эпидемиологической обстановки 
конкурс может быть проведён дистанционно

10.10.20 в 13.00 
М .зал
17.10.20 в 15.00 
М .зал

Лагутина Н.Е. 
Старкова О.В. 
Комиссия

3 Академический концерт учащихся 
2-7 классов.
Исполняется часть программы зачёта за II четверть (см. 
ниже).
Дифференцированный. Проводится в рабочем порядке

17.11.20 (№316)
23.11.20 (№316)
03.12.20 (№316)

Лагутина Н.Е.

4 Полугодовой зачёт учащихся:
2-3 классы;
4-7 классы;
Зачётные требования:
2 разнохарактерные пьесы или кр. форма; 
Дифференцированный. Проводится в рабочем порядке

10-17.12.20
(№316)
22-29.12.20
(№316)

Лагутина Н.Е.

5 Первое прослушивание выпускников 
( по классам преподавателей) 1 произведение наизусть

Декабрь Лагутина Н.Е.

6 Контрольный урок по оркестру (по группам 
преподавателей)
Сдача партий.

17.11.20
01.12.20

Лагутина Н.Е. 
Тю хтина Е.С. 
Гуринец Е.В. 
Старкова О.В. 
Радаева О.В.

7 Второе прослушивание выпускников 
( по классам преподавателей) 2 произведения наизусть

Февраль Лагутина Н.Е.

8 Академический концерт учащихся 1 -7 классов. 
Исполняется часть программы зачёта за III четверть (см. 
ниже).

19.02.21 в 17.30
03.03.21 в 15.00

Лагутина Н.Е. 
Комиссия

9 Зачёт за III четверть. Зачёт по ансамблю (4-7 кл) 
1-3 классы;
4-7 классы;
1 пьеса и ансамбль;

11.03.21 в 17.30
18.03.21 в 15.00

Лагутина Н.Е. 
Комиссия

Конкурс на лучшее исполнение пьесы «М узыкальный 
калейдоскоп»
В зависимости от эпидемиологической обстановки 
конкурс может быть проведён дистанционно

27.02.21 в 14.00 Лагутина Н.Е.
Преподаватели
отдела

10 Контрольный урок по музицированию (ДПОП, 1-3 кл.) 
1 ансамбль

12.03.21 в 
18.30(№316)

Лагутина Н.Е. 
Комиссия

11 Фестиваль ансамблей учащихся на струнно-смычковых 
инструментах «Вместе весело играть»

16.03.21 18.00 
К.зал

Лагутина Н.Е.
Преподаватели
отдела
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12 Контрольный урок по оркестру (по группам 
преподавателей)
Сдача партий.

13-27 апреля 
По расписанию 
групп

Лагутина Н.Е. 
Тю хтина Е.С. 
Гуринец Е.В.. 
Старкова О.В. 
Радаева О.В.

13 Технический зачёт. ДПОП Струнники 
1-3 классы;
4-7 классы;
Программа -  гамма, 1 этюд

19.03.21 в 
18.00(№316)
15.04.21 в 
16.00(№316)

Лагутина Н.Е. 
Комиссия

14 Переводной зачёт учащихся:
ДП ОП 1-3 кл.
ДП ОП 4-7 кл.
Программа- кр. форма или 2 разнохарактерные пьесы.

20.05.20
22.05.20

Лагутина Н.Е. 
Комиссия

15 Третье прослушивание выпускников 
(вся программа)

28.04.21 в 18.00 
М .зал

Лагутина Н.Е. 
Комиссия

16 Выпускной экзамен 25.05.21 Комиссия

Г руппа «Духовых инструментов»

Руководитель группы -  И.А. Синицкий

№ С одерж ание
В рем я и место  

проведения
О тветственны е

1 Технический зачёт учащихся 2-7 классов. Контрольный 
урок по чтению с листа (2-7 кл.)
Зачётные требования: 2-7 кл. -  1 гамма, 1 этюд (недиф.) 
Проводится в рабочем порядке

19-24 октября 
2020 г 307 каб.

Преподаватели
отдела

2 Отдельский технический конкурс «Осенние этюды» 
Дистанционный.

24 октября 
2020 г.

Синицкий И.А.

3 III Открытый областной смотр-конкурс исполнителей 
духовых и ударных инструментах

28-29 ноября 
2020

Преподаватели
групп

4 Контрольный урок по оркестру (по группам 
преподавателей)
Сдача партий.

14 -25 декабря 
2020 г.

Преподаватели
групп

5 Зачёт за I полугодие 4-7 классы 
Зачётные требования:
2 разнохарактерные пьесы или кр. Форма; 
Проводится в рабочем порядке

21- 26 декабря 
2020г. 307 каб.

Синицкий И.А. 
Преподаватели 
отдела

6 Зачёт за I полугодие 1 -3 классы Зачётные требования: 
2 разнохарактерные пьесы или кр. Форма; 
Проводится в рабочем порядке

21- 26 декабря 
2020г. 307 каб.

Синицкий И.А. 
Преподаватели 
отдела

7 I прослушивание выпускников (по классам 
преподавателей)
1 произведение наизусть

21- 26 декабря 
2020г. 307 каб.

Синицкий И.А. 
Синицкая Ю.В. 
Рудченко С.Р.

8. Областной смотр- конкурс на духовых и ударных 
инструментах

21 февраля 
2020

Преподаватели
отдела

9. II прослушивание выпускник март Синицкий И.А. 
Синицкая Ю.В. 
Рудченко С.Р.

10 Зачет за III четверть март Синицкий И.А. 
Преподаватели 
отдела

11 Сдача партий по оркестру апрель Синицкий И.А. 
Рудченко С.Р.

12 Переводной зачет май Синицкий И.А. 
Преподаватели 
отдела
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Народный отдел

Заведующий отделом -  К.А. Махорт 
Руководители струнных групп: 

А.В. Устинова (Гитара) 
О.С. Тихонова (Домра, балалайка)

№ С одерж ание
В рем я

проведения
О тветственны й

1 Технический зачёт 
Этюд - 2-6 класс

с 28 сентября 
по 5 октября

(в рабочем 
порядке гитара)

Технический зачёт 
2-7 класс гитара, домра, балалайка 

(Обязательный этюд, гаммы, термины, чтение с листа, 
подбор)

5 -1 7 октября Комиссия

Конкурс этюдов 
2-6класс гитара, 
домра, 
балалайка

Технический зачёт
Этюд 2-7 класс (в рабочем порядке)

Технический зачёт
Гитара,домра, балалайка 2-7 класс 
(Обязательный этюд, гаммы, термины, чтение с листа, 

подбор)

12-24октября

1-13февраля

15-27февраля

Педагоги по 
специальности ( 
по классам, 
дистанционно, в 
индивидуальном 
порядке)

Экзамен гитара, домра, балалайка 
5,8 классДПОП
(этюд из выпускной программы) 16-21декабря

(в рабочем 
порядке гитара)

Контрольный урок в рабочем порядке 
по техническим и творческим навыкам 
гитара, домра, балалайка
5,8 класс ДПОП (по программным требованиям)

1 -20 февраля

2 Академический зачёт за 1 полугодие гитара, домра, 7-25декабря Комиссия
балалайка
1 класс -  две пьесы
2 - 7 класс (две пьесы по программным требованиям)

Академический зачёт за 2 полугодие гитара, домра, 
балалайка
1 класс -  этюд и две пьесы
2 - 7 класс (две пьесы по программным требованиям)

с 26 апреля - 
22 мая

Комиссия

3 1 прослушивание выпускников 
(этюд наизусть, две пьесы по нотам)

7-18 декабря Комиссия

2 прослушивание выпускников гитара, домра, балалайка 
4 пьесы - утверждение всей программы 

(две пьесы наизусть, две пьесы по нотам) 8-27 февраля

3 прослушивание выпускников 
(вся программа наизусть)

12-30 апреля
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Выпускной экзамен 5-8 класс
17-22мая

4 Контрольный урок за 1 полугодие 
по дисциплине «Коллективное музицирование»

2 1 -2 6 д е кабря
Преподаватели

Контрольный урок за 2 полугодие
по дисциплине «Коллективное музицирование» (ансамбль 
гитаристов)

1 9 -30 апре ля

5 Просушивание к запланированным конкурсам ноябрь
декабрь
январь

февраль

Преподаватели
отдела

6 Контрольный урок по творчеству 
2-7класс

10-22мая Педагоги по 
специальности

7 Вступительные экзамены 24-29 мая Комиссия

Г руппа «Баян-аккордеон» 
Руководитель группы -  Н.В. Махорт

№ С одерж ание В рем я проведения Ответственный
1. Технический зачет 

1 класс - устно (1 полугодие) 
2-7 классы - по требованиям

3 декабря 14:30, март -  1 кл
19 октября 14:30,март -  2-3 кл
20 октября 15:00,март -  4 кл
21 октября 15:00,март - 5 кл
22 октября 15:00,март -  6-7 кл

Махорт Н  . В. 
Довгань О . А. 
Немчинова Н.Г.

2. Конкурс этюдов 
2-7 классы

12 ноября 15:00 Махорт Н.В. 
комиссия

3. Полугодовой академический зачет 
2-7 классы
(2 разнохарактерные пьесы)

14 декабря 14:30-2-3 кл
15 декабря 15:00-4 кл
16 декабря 15:00-5 кл
17 декабря 15:00-6-7 кл

Махорт Н.В. 
комиссия

4. Переводной зачет 1-7 классы май Махорт Н.В. 
комиссия

5. Выпускной класс
Технический зачет1 прослушивание (2 
пьесы) II прослушивание (2 
пьесы) III прослушивание вся 
программа (4 пьесы)
Выпускной экзамен

19
ноября 15:00 14
19 декабря март 
апрель май

Махорт Н.В. 
комиссия

6. Зачет по ансамблю 
2-8 классы

март Махорт Н.В.

7. Прослушивание по индивидуальному 
отбору поступающих

май Махорт Н.В. 
комиссия
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Вокально-хоровой отдел
Заведующая отделом -  Е.И. Лямина

№ С одерж ание В рем я проведения О тветственны й
1. Зачет по исполнению вокализов октябрь Лямина Е.И. 

комиссия
2. Контрольные уроки по партиям концертного 

репертуара:
Хор «Веснушки» 

младший хор 
старший хор 

ансамбль «Акварель»

декабрь

апрель Ефремова А.Ф. 
Царева В.В.

Лямина Е.И.

3. Сольное пение:
• Зачет за первое полугодие (2-7 классы)
• Переводной зачет по сольному пению (1-7 

классы)
декабрь
апрель

Лямина Е.И. 
комиссия

4. Выпускной класс. Сольное пение
• I прослушивание
• II прослушивание

• Выпускной экзамен

февраль
апрель

май

Лямина Е.И. 
комиссия

5 Участие в конкурсах и фестивалях
• Конкурсы отдела: 1.Конкурс народной песни 

2.Конкурс современной детской песни
• Областной хоровой конкурс 

«На крыльях песни»

• Интернет-конкурсы

декабрь
март

февраль

в течение года

Лямина Е.И. 
Преподаватели 
отдела 
Царева В.В. 
Ефремова А.Ф.

Преподаватели
отдела

«Саровская хоровая капелла мальчиков»

Заведующий капеллы - М.В. Овсянникова

№ С одерж ание В рем я проведения О тветственны й
1. Контрольные уроки по сольфеджио: 

2-7 классы (I полугодие);
1-7 классы (II полугодие)

21-26 декабря 
(по расписанию 

занятий)

май

О всянникова М.В. 
Катрич Л.И.

2. Контрольные уроки по сольному пению: 
2-7 классы

23-28ноября 
7-12декабря 
апрель - май

Овсянникова М.В. 
комиссия

3. Академический зачет за I полугодие: 
по музыкальным инструментам

2 - 7 классы -  пьесы по программным 
требованиям, чтение с листа (по степени 
готовности).
Переводной зачет по музыкальным инструментам 
за II полугодие 1 - 7 классы.

14 -19 декабря 
21-26 декабря

Овсянникова М.В. 
комиссия
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апрель-май
4. Контрольные уроки по сдаче партий по хору.

Полугодие
Пполугодие

21-25 декабря 
(по расписанию 

занятий) 
март

Царева В.В. 
Авдонина Е.В.

5. Выпускной класс
I прослушивание

II прослушивание
III прослушивание 
Выпускной экзамен

14 декабря (СКаМЭД) 
февраль 
апрель 

май

Овсянникова М.В.

6. Конкурс «Учусь музицировать» учащихся 2-7 
классов.

февраль Овсянникова М.В. 
комиссия

7. Вокальный конкурс учащихся 1-7 классов 
хоровой капеллы мальчиков «Ю ный вокалист»

март Овсянникова М.В. 
комиссия

8. Прослушивания по индивидуальному отбору 
поступающих.

май Овсянникова М.В. 
комиссия

Теоретический отдел

Заведующий отделом -  М.Ю. Бурцев

№ С одерж ание В рем я проведения О тветственны й

1

Переводной экзамен по Сольфеджио в 3 
классах (по 5-летним программам) 6 

классах ДПОП (по 8-летним программам), 
перенесённый с мая 2020.

12.10.20 -  19.10.20 Преподаватели
отдела

2 Контрольные уроки по сольфеджио за 1
ое полугодие (во всех классах)

21.12.20 -26.12.20 Преподаватели
отдела

3 Письменный экзамен по сольфеджио в 
выпускных классах ДПОП

21.12.20 -26.12.20 Преподаватели
отдела

4 Контрольные уроки-зачеты в 4-х классах М арт Преподаватели
отдела

5
Устный экзамен по сольфеджио в 

выпускных классах, переводные экзамены 
3 и 6 классов ДПОП

Май Преподаватели
отдела

6
Контрольные уроки по музыкальной 
литературе (в выпускных классах с 
показом презентаций и рефератов)

Май Преподаватели
отдела
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