Основные цели и задачи Школы:
- формирование разносторонне развитой личности с высоким уровнем
культуры и навыками творческого мышления;
- подготовка к осознанному выбору деятельности музыканта;
- выявление одаренных детей в раннем возрасте.
- повышение качества урока;
- повышение профессионального уровня учебного процесса, используя все
виды и формы обучения от урока до выступления на сцене;
- развитие,
обобщение
и
распространение
передового
опыта
педагогической работы;
повышение уровня профессиональной подготовки преподавателей
путём повышения
квалификации и совершенствовании методической работы в Школе;
- подготовка
учеников к участию в окружных, городских,
региональных и
международных фестивалях и конкурсах юных
музыкантов;
создание необходимых
условий
для общего
эстетического
развития детей и подростков района;
- проведение цикла просветительских
лекций – концертов в
общеобразовательной школе № 2101, в Центре социального
обслуживания «Фили-Давыдково»;
- обучение всех желающих на отделении платных образовательных
услуг;
- обеспечение охраны жизни и здоровья , прав и интересов обучающихся

Основные проекты 2020 – 2021 учебного года
Дата
12-18 октября
2020 г.
13 декабря 2020
г.
февраль 2021 г.
март 2021 г.

Мероприятие
Теоретическая Олимпиада – Арт-фест
«Музыкальные каникулы»
I международный конкурс-фестиваль
русской фортепианной музыки «Russian
Star-Fest»
VI Открытый окружной фестиваль
исполнителей на народных
инструментах «Филёвские звездочки»
III Международный хоровой фестивальконкурс

Место проведения
Дистанционно
Дистанционно
ДМШ 96
Малая Филевская, д 8,
к1
Атриум
Государственного
музея А.С. Пушкина

Состав совета Школы
Кирик Елена Александровна

Директор

Протасова Надежда Ивановна

Заместитель директора по общим
вопросам
Заведующая структурным
подразделением

Котт Мария Викторовна
Мирошниченко Анастасия
Александровна
Корниенко Вера Борисовна
Атлас Елена Владимировна

Лемус Ирина Викторовна
Сыроежкин Игорь Викторович

Руководитель внебюджетного отделения,
заведующая оркестровым отделом
Заведующая фортепианным отделом,
заведующая концертмейстерским
отделом
Заведующая теоретическим отделом,
руководитель старшего хора Школы
«Вдохновение»
Почётный работник культуры г. Москвы
Заведующая отделом общего фортепиано
Преподаватель по классу баяна,
профессор РАМ им. Гнесиных

График проведения педагогических советов и заседаний
отделов.
21.08.2020
08.10.2020
20.11.2020

28.12.2020

19.02.2020

09.04.2020

1. Обсуждение целей и задач Школы на 2020-2021
учебный год. 2. Организационные вопросы
1. Итоги 1 учебного модуля.
2. Организационные вопросы
1. Итоги 2 учебного модуля.
2. Организационные вопросы I международного
конкурса-фестиваля русской фортепианной музыки
«Russian Star-Fest»
1. Итоги 3 учебного модуля.
2. Итоги I международного конкурса-фестиваля русской
фортепианной музыки «Russian Star-Fest»
1. Итоги 4 учебного модуля.
2.Итоги фестиваля «Филёвские звездочки»
3. Организационные вопросы III Международного
хорового фестиваля-конкурса
1. Итоги 5 учебного модуля.
2. Вопросы подготовки к промежуточной и выпускной

28.05.2020

аттестации.
3. Итоги III Международного хорового фестиваляконкурса
1. Итоги учебного года.
2. Вопросы организации «Летней школы»
внебюджетного отделения

Контингент учащихся школы
Численность учащихся, установленная государственным заданием – 270 чел.
Из них: 69 чел. обучаются по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области музыкального искусства;
201 чел. обучается по дополнительным общеразвивающим
общеобразовательным программам в области музыкального искусства.

Наличие в школе творческих коллективов
Хор учащихся старших классов
«Вдохновение»
Хор учащихся младших классов
Ансамбль скрипачей
Ансамбль народных инструментов

Руководитель хора Атлас Е.В.
Концертмейстер Корниенко В.Б.
Руководитель хора А.В. Шабалина
Концертмейстер И.В. Лемус
Руководитель – Дмитриева Е.Л.,
Иванова О.А.
Руководитель Пьянков М.М.

Структура школы на 1 сентября 2020 года
Фортепианный отдел
Кол-во
препод.

образование

квалификация

Высш.

Сред.
спец.

10

8

2

Кол-во
препод.

Высш.

Сред.
спец.

7

6

1

Кол-во
препод.

Высш.

Сред.
спец.

3

3

-

Кол-во
препод.

Высш.

Сред.
спец.

4

преподаватель

1

Стаж работы
в/к

6
1
3
Отдел общего фортепиано
преподаватель

1

в\к

6
1
Оркестровый отдел
преподаватель

1

1

От 215

От 15

1

2

7

До 2х От 2лет 15

2

в/к

До 2х
лет

1

-

1
1
Народный отдел
преподаватель

До 2х
лет

в/к

От 15

2
От 215

3
От 15

1

До 2х От 2лет 15

2
От 15

4
2
1
1
1
2
Теоретический (+ хоровое пение, сольное пение) отдел
преподаватель

Кол-во
препод.

Высш.

Сред.
спец.

6

5

1

Кол-во
препод.

Высш.

Сред.
спец.

преподаватель

1

в/к

7

6

1

4

1

2

1

в/к

3
1
2
Концертмейстерский отдел

До 2х От 2лет 15

1

От 15

-

До 2х От 2лет 15

1

1

5
От 15

2

4

Коллектив школы строит свою работу в тесной взаимосвязи с задачами и
планами ГБУ ДПО г. Москвы «ДОП СКИ» на 2020-2021 учебный год,
реализуя ее в показе учащихся в концертах ДМШ и ДШИ ЗАО города
Москвы.

Проведение контрольных уроков, зачетов, экзаменов:
Фортепианный отдел
до 21.09.20г.
21-26.09. 2020г.
19-23.10. 2020г.

зачет по самостоятельной пьесе и терминам III-VI кл.
технический зачет-1 III-VI кл.
технический зачет-2 III-VI кл.

30.10.2020г.
17.12.2020г.
18.12.2020г.
21.12.2020г.

контрольные прослушивания по предмету «Ансамбль» по классам
полугодовая аттестация учащихся ОРП+выпускники
полугодовая аттестация учащихся ОРП+выпускники
Полу полугодовая аттестация учащихся ОРП+выпускники
(выпускники исполняют ДВА произведения)
22.12.2020г.
I-IV класс ПП
25.12.2020г.
зачет по мед. справкам
25-29.01.
технический зачет-1
2020г.
29.01.2020г.
прослушивание выпускников-2 (три произведения)
10.03.2020г.
Академический зачет (пьеса, ансамбль)
ПП-обязательно, ОРП по готовности
22-26.03.
технический зачет-2 III-VIкл.
2020г.
03.04.2020г.
концерт выпускников для родителей
23.04.2020г.
промежуточная аттестация учащихся II кл.
26.04.2020г.
промежуточная аттестация учащихся III кл.
12.05.2020г.
итоговая аттестация VII кл.
14.05.2020г.
промежуточная аттестация V и VI кл.
21.05.2020г.
I-IV класс ПП.
24.05.2020г.
экзамены по мед. справкам.

Оркестровый отдел
15.10.2020
17.12.2020
17.12.2020
17.12.2020
29.12.2020
11.03.2021
11.03.2021
29.04.2021
29.04.2021
28.04.2021
(13.05.2021)
27.05.2021

Технический зачет 2-6 классы ОР и ПП программм
Полугодовой зачет 2-6 классы ОП программ
Полугодовой зачет 2-5 класы ПП программ
Первое прослушивание выпускников
Полугодовой зачет/прослушивание (резервный день для всех
классов по справкам)
Контрольные уроки (техническая часть+ пьеса) 2-6 классы
ОП,2-5 классы ПП программ
Второе прослушивание выпускников
Переводной экзамен 2-6 классы ОП программы
Выпускной экзамен
Переводной экзамен1-5 классы ПП программы
Переводной экзамен (резервный день для всех классов по
справкам)

Отдел народных инструментов
30.10.2020
21.12.2020

Технический зачет (мажорные гаммы ) и контрольная
проверка чтения нот с листа.
Промежуточная аттестация учащихся отдела.

25.12.2020
16.02.2021
13.03.2021
03.04.2021
24.04.2021
25.04.2021
18.05.2021

Первое прослушивание выпускников
Технический зачёт (минорные гаммы и проверка знания
музыкальных терминов)
Академический вечер учащихся отдела народных
инструментов
2-е прослушивание выпускников
Переводные экзамены 4-6 классов
Выпускной экзамен
Переводные экзамены 1-3 классов

Теоретический отдел, хоровой и вокальный классы
1. Учебно-производственная работа.
28.10.2020 г. – зачет по хоровому сольфеджио и хоровым партиям (хоровое
отделение, младшая группа, преп. Атлас Е.В., конц. Макарова Л.С.)
09 и 12 ноября 2020 г. – зачет по хоровым партиям (хоровое отделение,
старшая группа, преп. Атлас Е.В.)
09-14 ноября 2020 г. – контрольные уроки по сольфеджио во всех классах
(преп. отдела)
16.12.2020 г. – концерт-зачёт по вокалу (хоровое отделение, старшая группа,
преп. Атлас Е.В., конц. Корниенко В.Б.)
17.12.2020 г. – зачёт по сольному пению у преп. Старостиной М.А. (конц.
Макарова Л.С.)
13.02.2021 г. – экзамен по хоровому пению хоровое отделение, младшая
группа (преп. Атлас Е.В., конц. Макарова Л.С.)
13.02.2021 г. – экзамен по хоровому пению хоровое отделение, старшая
группа (преп. Атлас Е.В., конц. Корниенко В.Б.)
08-13 февраля 2021 г. – контрольные уроки по сольфеджио во всех классах
(преп. отдела)
03.03.2021 г. – выпускной экзамен по хоровым партиям (хоровое
отделение, преп. Атлас Е.В.)
14.04.2021 г. – зачет-концерт по вокалу (хоровое отделение, младшая группа,
преп. Атлас Е.В., конц. Макарова Л.С.)
14.04.2021 г. – зачет-концерт по вокалу (хоровое отделение, старшая группа,
преп. Атлас Е.В., конц. Корниенко В.Б.)
21.04.2021 г. – выпускной экзамен по вокалу (хоровое отделение, преп.
Атлас Е.В., конц. Корниенко В.Б.)
19-24 апреля 2021 г. – зачет по сольфеджио у учащихся по
предпрофессиональным программам (письменная работа)
26.04.2021 г. – выпускной экзамен по сольфеджио (диктант) и
фотографирование (преп. отдела)
06.05.2021 г. – выпускной экзамен и концерт по сольфеджио (романсы,
номера, преп. отдела)
12.05.2021 и 15.05.2021 г. – контрольный урок по музыкальной литературе у
учащихся выпускных классов (преп. Таран Г.М.)

17.05.2021 г. – выпускной экзамен по сольфеджио 5(5) (устный ответ)
18.05.2021 г. – выпускной экзамен по сольфеджио 7(7) (устный ответ)
20.05.2021 г. – экзамен по сольному пению у преп. Старостиной М.А. (конц.
Макарова Л.С.)
20.05.2021 г. – экзамен по сольфеджио по предпрофессиональным
программам 3(5)
17-22 мая 2021 г. – зачет по сольфеджио у учащихся по
предпрофессиональным программам (устный).
17-22 мая 2021 г. – контрольные уроки по теоретическим дисциплинам (все
классы, преп. отдела)
Контрольные уроки по слушанию музыки и музыкальной литературе
проводятся в конце темы в течении учебного года (преп. Таран Г.М.)
25-31 мая 2021 г. – участие в проведении приемных испытаний (преп.
отдела)

Отдел общего фортепиано
14.12.2020г.
15.12.2020г.
17.12.2020г.
18.12.2020г.
27.04.2021г.
28.04.2021г.
21.05.2021г.
24.05.2021г.
25.05.2021г.
18.05.2021г.

Полугодовой зачет учащихся II-VI классов (полифония и пьеса)
Первое прослушивание выпускников (два произведения)
Переводные экзамены учащихся II-VI классов (по готовности)
Переводные экзамены учащихся II-VI классов
Выпускной экзамен

Концертмейстерский отдел
в течение года

Участие в окружных и городских концертмейстерских
проектах

Методическая работа, внеурочная работа с учащимися
Фортепианный отдел
24.08-31.08 2020 г.
07.09-12.09 2020 г.
11.01-16.01 2021 г.
до 20.09,
2020г.

09.2020г.
В течение года
октябрь

составление расписания занятий, распределение учащихся по
педагогам.
корректирование плана работы отдела
корректирование плана работы отдела
составление и утверждение индивидуальных планов
посещение городского педагогического совета по направлению
«Фортепиано»
проведение заседаний фортепианного отдела школы
открытый урок преп. Лемус И.В.

07.12.2020г. М методическое сообщение преп. Веселого И.В.
ГО г. ГБУДО г.Москвы МГДМШ им.Гнисиных.
в течение года
посещение семинаров и мастер-классов по фортепиано
февраль
отрытый урок Заслуженного деятеля искусств РФ,
пр. профессора Рябова А.Я.
март
методическое сообщение Корниенко В.Б.
в течение года
посещение с учащимися концертов, спектаклей, опер
декабрь
классный концерт преп. Рассказовой М.В.
апрель
классный концерт преподавателя Ромашовой Л.А.

Оркестровый отдел
18.08.2020

28.08.2020
Сент 2020
Дек/янв 2020

03.12.20
Март 2021
Апр 2021
Сент 2020- июнь
2021
Сент 2020- июнь
2021
Сент 2020- июнь
2021
Июнь 2021

Заседание преподавателей оркестрового отделения.
Обсуждение и утверждение учебно-методической и
воспитательной работы на 2020-2021гг. Постановка целей и
задач на учебный год.
Педагогический совет
ГБУДО г. Москвы «ДМШ № 96»
Открытый онлайн урок
«Самостоятельная настройка скрипок»
Заседание преподавателей оркестрового отделения.
Подведение итогов успеваемости учащихся за I полугодие.
Педагогический совет.
Концерт - лекция
«Творчество А. Вивальди»
Методическое сообщение «Работа над гаммами и арпеджио
различными штрихами и способами»
Концерт класса «Романтическая музыка»
Посещение вебинаров, конференций
Посещение городских и окружных педагогических советов
Взаимопосещение уроков
Заседание преподавателей оркестрового отделения.
Подведение итогов успеваемости учащихся за II полугодие.
Педагогический совет.

Отдел народных инструментов
20.08.2020
24.08.2020
24.09.2020
16.12.2020

Городское собрание экспертного совета струнных народных
инструментов в ДМШ им Л.В. Бетховена
Педагогический совет в ДМШ №96
Собрание заведующих отделениями в ДМШ №96
Заседание Окружного Экспертного совета в ДШИ им Б.Л.

Пастернака

10.04.2021
4.06.2021

Заседание Окружного Экспертного совета в ДШИ им Б.Л.
Пастернака
Открытый урок преподавателя ДМШ№96 Калинина И.Н.
Методическая конференция В ДМШ им Л.Б. Бетховена

15.10.2020

Открытый урок преподавателя ДМШ№96 Пьянкова М.М.

03.03.2021

Теоретический отдел, хоровой и вокальный классы
24.08-31.08 2020 г. – составление расписания занятий теоретических
дисциплин, распределение учащихся по группам
07.09-12.09 2020 г. – корректирование плана работы отдела
11.01-16.01 2021 г. – корректирование плана работы отдела
Посещение городских и окружных педагогических советов:
09.2020 г. – посещение городского педагогического совета по направлению
«Вокальное исполнительство» (Старостина М.А.)
09.2020 г. – посещение городского педагогического совета заведующих
хоровыми отделами (Атлас Е.В.)
09.2020 г. – посещение городского педагогического совета заведующих
теоретическими отделами (преп. Атлас Е.В.)
09.2020 г. – посещение совещания Ассоциации Московских хоров (преп.
Атлас Е.В.)
09.2020 г. – посещение окружного педагогического совета заведующих
теоретическими отделами (Атлас Е.В.)
05.2021 г. – посещение городского педагогического совета заведующих
хоровыми отделами (преп. Атлас Е.В.)
Проведение заседаний теоретического отдела школы (6-7 заседаний в
течении года)
28.01.2020 г. – Открытый урок Добровольского Д.М. по сольфеджио
Посещение семинаров и мастер-классов по хоровому направлению (Атлас
Е.В.)
Посещение семинаров и мастер-классов по вокальному направлению
(Старостина М.А.)

Отдел общего фортепиано
19.08.2020г.

Заседание отдела общего фортепиано. Обсуждение и утверждение

учебно-методической и воспитательной работы на 2020-2021
учебный год.
07.09.2020г.
25.09.2020г.
до 20.09.2020г.
18.12.2020г.

Составление и утверждение плана отдела на учебный год
Заседание заведующих отделений общего фортепиано г.Москвы
Составление и утверждение индивидуальных планов учащихся
Заседание отдела общего фортепиано. Подведение итогов
I-го полугодия.

25.05.2021г.

Заседание отдела общего фортепиано. Подведение итогов года.

Участие учащихся в конкурсах, фестивалях, концертах и
прослушиваниях, запланированных на учебный год:
Дата

Фортепианный отдел
Мероприятие
XVIV Международный конкурс юных
пианистов им. Л.Н. Власенко

IV Открытый окружной технический конкурс
«Карл Черни. Начало пути»
XXV Международный конкурс «Musica
Classica»
Ноябрь 2020 г. XI Фестиваль миниатюр «Поэтические
картинки»
Фестиваль старинной музыки
Научно - педагогическая конференция
«Методы развивающего обучения»
Окружной технический фестиваль – конкурс
юных пианистов «Школа беглости»
Международный фестиваль – конкурс
«Бегущая по волнам»
Городской фестиваль «Дни Бетховена в
Москве»
VII Открытый конкурс – фестиваль
«Музыкальная семья»
Окружной фестиваль – конкурс юных
пианистов «Майкапаровские встречи»
Окружной фестиваль – конкурс юных
Декабрь 2020 г. пианистов «Рождественская звезда»
Городской фестиваль – конкурс
«Музыкальная капель»

Место проведения
ДМШ им. Л.Н.
Власенко
ДМШ им. В.А.
Моцарта
ДТК «Руза»
ДМШ им. Э.Грига
ДШИ им. Н.Г.
Рубинштейна
ДШИ «Надежда»
ЦАО - 1
ДМШ им. Л.
Бетховена
ДШИ «Юность»
ДМШ им. С.
Майкапара
ДМШ им. В.В.
Андреева
ДМШ № 35

VII Открытый конкурс юных музыкантов
«Настроения» им. М. Таривердиева
Музыкально – просветительский проект
Шишкиной И.В. «В мире пианизма»
XXII Межрегиональный конкурс
отечественной музыки им. Д.Б. Кабалевского
Январь 2021 г.

IV Московский открытый конкурс клавирной
музыки им. И.С. Баха
III Московский открытый фестиваль
ансамблевого музицирования «Созвучие»
VII Открытый многожанровый фестиваль «Я
люблю тебя, Россия!»
XXI Окружной фестиваль – смотр юных
музыкантов ДМШ и ДШИ СЗАО г. Москвы
«Наши надежды»
III Московский открытый фестиваль им. В.Ф.
Февраль 2021 г. Одоевского «Русская камерная музыка XIX
века»
IX Открытый конкурс «Юный виртуоз»
Международный конкурс памяти Е.М.
Тимакина
Полифонический фестиваль
VI Открытый фестиваль юных пианистов им.
Э.Г. Гилельса «Концертино»
VII Открытый окружной фестиваль – конкурс
«Юный виртуоз»
Окружной фестиваль – смотр юных
пианистов «Серебряные колокольчики»
V Открытый окружной фестиваль «Мир
русской музыки»
Открытый фестиваль «Созвучие»
III Всероссийский фестиваль – конкурс юных
пианистов им. Л.Н. Оборина
Московский международный фестиваль –
конкурс детского и юношеского
художественного творчества «Открытая
Европа»
XXIII Открытый детский конкурс – фестиваль
фортепианных и камерных ансамблей
VIII Всероссийский конкурс юных пианистов
и органистов «Вехи классической музыки»
Март 2021 г.
IX Открытый фестиваль им. Э. Грига
Фестиваль ансамблевой музыки «Играем

ДМШ им. М.
Таривердиева
ДМШ им. В.А.
Моцарта
Ватутинская ДШИ
им. Д.Б.
Кабалевского
ДШИ им. И.С. Баха
ДШИ им. И.С. Баха
ДМШ им. М.
Таривердиева
ДМШ им. Л.Н.
Оборина
ДМШ им. В.Ф.
Одоевского
ДШИ «Юность»
ДМШ им. Г.В.
Свиридова
ДШИ № 86
ДМШ им. Э.Г.
Гилельса
МГДМШ им. И.О.
Дунаевского
ДМШ им. Л.Н.
Оборина
ДШИ им. Д.Б.
Бортнянского
ДШИ «Вдохновение»
ДМШ им. Л.Н.
Оборина
ДШИ им. Е.Ф.
Светланова
МГДМШ
им.Гнесиных
ДМШ им. М.П.
Мусоргского
ДМШ им. Э. Грига
Ватутинская ДШИ

вместе»

Апрель 2021 г.

Май 2021 г.

им. Д.Б.
Кабалевского
ДМШ им. С.Я.
Лемешева
ДМШ им. Б.В.
Асафьева
ДМШ № 71

Всероссийский конкурс – фестиваль
«Хрустальный камертон»
III Открытый фестиваль «Музыка старинных
мастеров»
X Всероссийский конкурс музыкального
исполнительства «Зеленоградская весна»
III Открытый окружной конкурс технического Троицкая ДШИ
мастерства «Vivo - Vivace»
Фестиваль «Жизнь в искусстве»
ДМШ им. Б.Л.
Пастернака
VI Всероссийский конкурс детско –
ДМШ им. К.В.
юношеского творчества им. К.В. Молчанова
Молчанова
VII Открытый фестиваль «Дни Сергея
ДМШ им. С.В.
Рахманинова в Москве»
Рахманинова
X Конкурс - фестиваль юных исполнителей
ДШИ им. В.Д.
«Музыкальные надежды»
Поленова
Московский международный многожанровый ДШИ им. И.С.
фестиваль «Музыкальный калейдоскоп»
Козловского
Окружной фестиваль «Первые шаги»
ДШИ им. С.П.
Дягилева
V Всероссийский фестиваль – конкурс юных ДШИ им. В.С.
пианистов им. В.С. Калинникова
Калинникова
V Окружной фортепианный фестиваль
ДМШ им. Т.А.
«Музыкальный момент»
Докшицера
Фестиваль романтической музыки
ДШИ им. Ф.
Шуберта
VII Московский открытый фестиваль юных
ДМШ № 62 Н.
пианистов «Клавир – концерт»
Петрова
VIII Открытый окружной конкурс
Троицкая ДШИ
фортепианных ансамблей «Дважды два –
четыре»
V Московский открытый фестиваль детского ДМШ им. Б.А.
и юношеского творчества им. Б.А.
Чайковского
Чайковского «Связуя времена»
V Открытый окружной фестиваль
ДМШ им.
«Маленький пианист» им. А.Д.
А.Д.Артоболевской
Артоболевской
X Открытый окружной фестиваль - конкурс
ДМШ им. Т.А.
семейного музицирования «Семейные
Докшицера
встречи»
V Конкурс юных пианистов ТиНАО
Ватутинская ДШИ
им. Д.Б.

Дата
Ноябрь 2020 г.

Декабрь 2020г.

XI Всероссийский фестиваль – конкурс
«Дуэт» - дружба городов России»
III Открытый городской фестиваль «Дадим
шар земной детям»
Оркестровый отдел
Мероприятие
XXV Международный конкурс «Musica
Classica»
XI Фестиваль миниатюр «Поэтические
картинки»
Городской фестиваль «Дни Бетховена в
Москве»
VII Открытый конкурс – фестиваль
«Музыкальная семья»
VII Открытый конкурс юных музыкантов
«Настроения» им. М. Таривердиева
XXI IМежрегиональный конкурс
отечественной музыки им. Д.Б. Кабалевского

Участие в цикле Окружных и Городских
Рождественских концертов учащихся
оркестровых отделений ДМШ и ДШИ ЗАО
Февраль 2021 г. VI Открытый многожанровый фестиваль «Я
люблю тебя, Россия!»
Всероссийский конкурс – фестиваль
Март 2021 г.
«Хрустальный камертон»
Фестиваль «Жизнь в искусстве»
Московский международный многожанровый
Апрель 2021 г. фестиваль «Музыкальный калейдоскоп»
X Конкурс - фестиваль юных исполнителей
«Музыкальные надежды»
X Открытый окружной фестиваль - конкурс
Май 2021 г.
семейного музицирования «Семейные
встречи»
III Открытый городской фестиваль «Дадим
шар земной детям»
Отдел народных инструментов
Дата
Мероприятие
Ноябрь 2020 г. XXV Международный конкурс «Musica
Classica»
Участие в цикле Окружных и Городских
Декабрь 2020 г. Рождественских концертах

Кабалевского
ДШИ им. И.Ф.
Стравинского
ДМШ им. М.П.
Мусоргского
Место проведения
ДТК «Руза»
ДМШ им. Э.Грига
ДМШ им. Л.
Бетховена
ДШИ «Юность»
ДМШ им. М.
Таривердиева
Ватутинская ДШИ
им. Д.Б.
Кабалевского

ДМШ им. М.
Таривердиева
ДМШ им. С.Я.
Лемешева
ДМШ им. Б.Л.
Пастернака
ДШИ им. И.С.
Козловского
ДШИ им. В.Д.
Поленова
ДМШ им. Т.А.
Докшицера
ДМШ им. М.П.
Мусоргского
Место проведения
ДТК «Руза»

VI Открытый конкурс юных музыкантов
«Настроения» им. М. Таривердиева
VI Открытый многожанровый фестиваль «Я
Февраль 2021 г. люблю тебя, Россия!»
V Открытый окружной фестиваль
исполнителей на народных инструментах
«Филевские звездочки»
Всероссийский конкурс – фестиваль
Март 2021 г.
«Хрустальный камертон»
Фестиваль «Жизнь в искусстве»

ДМШ им. М.
Таривердиева
ДМШ им. М.
Таривердиева
ДМШ № 96

ДМШ им. С.Я.
Лемешева
ДМШ им. Б.Л.
Пастернака
Апрель 2021 г. Московский международный многожанровый ДШИ им. В.Д.
фестиваль «Музыкальный калейдоскоп»
Поленова
Май 2021 г.
III Открытый городской фестиваль «Дадим
ДМШ им. М.П.
шар земной детям»
Мусоргского
Теоретический отдел ( хорового пения, сольного пения)
Дата
Мероприятние
Место проведения
21.10. 2020 г.
Участие хора в концерте Международного
Камерный зал
благотворительного фонда В. Спивакова
ММДМ
Олимпиада по сольфеджио среди учащихся
ДМШ № 96
3(7) классов
Московский конкурс-фестиваль концертных
хоровых коллективов ДМШ, ДШИ и ДМХШ
Февраль 2021 г. г. Москвы «Зимние хоровые встречи»
Участие хора учащихся «Вдохновение» в IV
Международном фестивале-конкурсе
детского и юношеского творчества «На
Олимпийском побережье»
Участие в фестивале хоровых коллективов
ДМШ и ДШИ Западного административного
округа города Москвы
Март-апрель
2021 г.
Участие в акции «Музыка Победы»
Участие в прослушивании к городскому
концерту учащихся классов академического
пения ДМШ и ДШИ г. Москвы
Отдел общего фортепиано
Дата
Мероприятие
Место проведения
Декабрь 2021 г. Участие в цикле Окружных и Городских
МДМШ им.
Рождественских концертах
Гнесиных
Март 2021 г.
Участие в отчетном концерте учащихся
МДМШ им.
отдела общего фортепиано ДМШ и ДШИ
Гнесиных
ЗАО

Преподаватели всех отделов в течение года подготовят
учщихся к следующим школьным концертам:
Дата
03.11.2020

14.03.2021
18.03.2021
30.03.2021

Мероприятие
Концерт преподавателей в рамках городской акции
«Ночь искусств»
Концерт ко Дню народного единства «В единении
наша сила»
Концерт ко Дню матери «Мама- первосвятое
слово»
Рождественские вечера (концерт дошкольного и
внебюджетного отделения)
Музыкальный театр полугодовая постановка
Рождественские вечера «Вифлеемская звезда»
(концерт фортепианного отдела)
Рождественские вечера «Пока часы 12 бьют»
(концерт народного отдела и отдела сольного
пения)
Рождественские вечера «Последний лист
календаря» (концерт оркестрового отдела)
Концерт ко Дню российского студенчества
«Татьянин день»
Посвящение в музыканты (концерт и награждение
первоклассников)
Посвящение в музыканты (концерт и награждение
первоклассников)
День защитников отечества
Концерт к Международному женскому дню 8 марта
«Подарок маме»
Отчетный концерт народного и вокального
отделений
Отчетный концерт оркестрового отделения
Отчетный концерт фортепианного отделения
Отчетный концерт школы «Звуки музыки»

20.04.2021

День открытых дверей. «Учитель и ученик»

07.11.2020
17.11.2020
21.12.2020
22.12.2020
24.12.2020
26.12.2020

27.12.2020
26.01.2021
06.02.2021
07.02.2021
25.02.2021
06.03.2021
13.03.2021

Ответственный
Макарова Л.С.
Таран Г.М.
Кунцевич Т.Я,
Кунцевич Т.Я,
Старостина М.А.
Лемус И.В.
Таран Г.М.
Лемус И.В.
Лемус И.В.
Корниенко В.Б.
Старостина М.А,
Мирошниченко
А.А.
Лемус И.В.
Таран Г.М.
Старостина М.А.
Дмитриева Е.Л.
Гриневич Е.А.
Администрация
школы
Кирик Е.А.

06.05.2021
23.05.2021
25.05.2021

День Победы «Никто не забыт, ничто не забыто»
Концерт выпускников. Выпускной вечер «В добрый
путь»
Музыкальный театр итоговая постановка

Атлас Е.В.
Администрация
школы
Старостина М.А.

Научно - методическая работа
В течение учебного года преподаватели школы проведут открытые
уроки и методические сообщения:
02.10.2020
27.10.2020
30.11.2020
4.12.2020
13.12.2020
17.01.2021
22.01.2021
13.02.2021

14.02.2021
1.03.2021

«Гаммы и арпеджио на струнных народных
инструментах. Штрихи и приемы исполнения»
«Работа над крупной формой в старших классах»
«Формирование исполнительских навыков сольного
пения»
«Особенности работы концертмейстера в хоровом
классе»
«Работа над переходами с учащимися средних
классов"
Особенности хормейстерской работы над
интонацией
Работа над техникой в средних классах
«Средства музыкальной выразительности» анализ
музыкального произведения на уроке музыкальной
литературы
" Работа над пьесами кантиленного характера.
Развитие образного мышления учащихся."
Развитие элементов исполнительской техники на
начальном этапе обучения игры на аккордеоне»

Кирилов Р.А.
Ромашова Л.А.
Шабалина А.В.
Корниенко В.Б.,
Макарова Л.С.
Иванова О.А.
Атлас Е.В.
Рассказова М.В.
Таран Г.М.
Иванова О.А.
Калинин И.Н.

Внешкольная шефская культурно - просветительская
работа
Работа с дошкольными образовательными учреждениями в рамках
образовательного проекта «Классическая музыка в детском саду»
района Фили- Давыдково:

В течение года в каждом детском саду будут проведены музыкальные
мероприятия по плану, составленному совместно с музыкальными
руководителями детских образовательных учреждений:
- ГБОУ г. Москвы д/с № 184
- ГБОУ г. Москвы д/с № 2061
- ГБОУ г. Москвы д/с № 1948
- ГБОУ г. Москвы д/с № 1394

План мероприятий школы, проводимых в Центрах
социального обеспечения района Фили – Давыдково
13.11.2020
25.12.2020
25.01.2021
15.02.2021
19.03.2021
26.04.2020
7.05.2021

Концерт ко Дню народного единства
Рождественский концерт
Татьянин день
Концерт
Весна идет!
День весны и труда «Утро красит нежным цветом»
День победы

Работа с родителями (законными представителями) учащихся
В течение учебного года планируется:
- провести родительские собрания первых и выпускных классов;
- провести родительские собрания с концертами учащихся в конце каждого
триместра преподавателями всех отделов;
- привлечь родителей к благоустройству классных помещений, проведение
субботников, помощь родителей в организации праздников;
- индивидуальная работа с родителями отстающих учащихся, вовлечение их
в процесс музыкального обучения и воспитания;
- привлечь родителей к подготовке и организации выпускного вечера с
концертом учащихся.
Совместно с учащимися и родителями планируется Посещение музеев,
выставок, драматических и оперных театров.

План профилактической работы по предотвращению
террористических актов на 2020-2021 учебный год
№п/п

1.

Наименование мероприятия
На групповых занятиях с учащимися
старших классов провести беседы:
1.Пропаганда утраченных за
последние годы ценностей,
способных объединять людей в
борьбе с всеобщей опасностью
терроризма.
2.Разоблачения разрушительной
сущности и деструктивных целей
терроризма, а также тактических
приемов «оболванивания» молодежи
организаторами террористической
деятельности.
3.Внедрения правовых знаний,
информирования учащихся о
юридических последствиях участия в
подготовке и осуществлении актов
терроризма.

Срок
выполнения

1 раз в
полугодие

Место
проведения

ГБУДО г.
Москвы
«ДМШ № 96»

Исполнитель

Заведующий
структурным
подразделением
Котт М.В.,
преподаватель
Атлас Е.В.

