


12. Конкурс методических работ 

преподавателей. 

по плану 

НМО ЧГИИ 

 

13. Инвентаризация  имущества  

Учреждения. 

До 25 декабря бухгалтерия, 

директор 

14. Методические чтения. В течение 

года по плану 

НМО 

Н.С.Матросова 

15. Утверждение  локальных  

актов учреждения. 

ноябрь-

декабрь 

директор 

16. Проведение открытых  уроков 

преподавателей   Учреждения. 

Октябрь 

март 

преподаватели 

17. Участие в конкурсах по плану 

НМО ЧГИИ 

по плану 

НМО ЧГИИ 

 директор 

18. -Контрольные уроки. 

-Промежуточная аттестация 

обучающихся  (академические 

концерты учащихся 

Учреждения) 

3 декада 

декабря 

директор 

19. Общешкольное.. родительское 

собрание 

3 декада 

декабря 

директор, 

преподаватели 

20. Открытые уроки. 2 декада 

декабря 

директор 

21. Педсовет  по итогам 1 

учебного полугодия. 

1 декада 

января 

директор 

22. Составление индивидуальных 

планов. работы .на .2. 

полугодие. 

1 декада 

января 

преподаватели 

23. Разбор  музыкальной  и 

методической .литературы. 

январь преподаватели 

24. Классные .родительские 

собрания 

январь преподаватели 

25. Контрольные уроки по 

проверке исполнения  гамм, 

чтения нот с листа. 

Февраль-март директор, 

преподаватели 

26. Технические зачёты. Февраль директор, 

преподаватели 

27. Педсовет  по  итогам  3  

четверти. 

апрель Директор 

28. Концертные и конкурсные  

выезд   учащихся и 

преподавателей . 

Февраль-

Март-апрель-

май 

Директор 

29. Контрольные работы по 

сольфеджио (теория музыки). 

апрель-май Директор 



30. Аттестация руководителей и 

преподавателей  Учреждения 

дополнительного образования 

детей 

апрель комиссия 

Министерства 

культуры 

31. Участие  в  региональных и 

зональных  смотрах-

конкурсах.  

по вызову в 

дни 

проведения 

отдел образования, 

директор 

32. Контрольные работы по 

музыкальной   

литературе,сольфджио 

май Снитина С.Ю.  

33. Общешкольное родительское  

собрание и концерт 

обучающихся ДШИ. 

май Директор, 

преподаватели 

 

 

 

34. Итоговая аттестация 

обучающихся. (академические 

концерты)  Экзамены-

выпускников. 

2 декада май директор, 

преподаватели 

35. Отчетный концерт  

обучающихся ДШИ 

май директор, 

преподаватели 

36. Контрольные  выезды  в 

/структурные подразделения 

Учреждения. 

не реже 1 раза 

в учебной 

четверти 

директор, 

преподаватели 

37. Участие в смотрах-отчётах, 

фестивалях и конкурсах, 

проводимых 

В Ибресинском районе. 

по плану 

отдела 

образования и 

отдела 

соцразвития 

директор, 

преподаватели 

38. Консультации по приему 

детей. 

Апрель-август директор, 

преподаватели 

39. Приём заявлений 

преподавателей на аттестацию 

и присвоение категорий. 

по плану 

НМО ЧГИИ 

директор 

40. Заседание Республиканских 

методических секций: 

«Подведение итогов 

прошедшего учебного года и 

обсуждение планов на 

2017/2018 учебный год» 

по плану 

НМО ЧГИИ 

 

41. Педсовет по итогам учебного 

года 

июнь директор 

42. Приёмные экзамены 

прослушивания  

Апрель -

Август 

директор 



первоклассников. 

43. Участие в культурных-

массовых мероприятиях  

района. 

в течение года директор, 

преподаватели 

44. Ремонт  помещений  

Учреждения. 

июнь-август  Директор, завхоз 

45. Письменный отчёт о 

проделанной работе в 

2017/2018 учебном году, 

подготовка статистического 

отчёта 

2 декада июня директор 

 

 


