


7. 7.1.Подготовительные 
мероприятия к 

педагогическим 
советам 

Октябрь 
Декабрь 

Март 
Май 

Заместитель директора по м/ц. 
Председатель м/о духовых и 

ударных инструментов 
Председатель м/о музыкально-

теоретических дисциплин. 

 

8. 8.1. Утверждение 
списка праздничных 

мероприятий на 
2020/21 уч.год. 

8.2.Подготовка и 
проведение 

праздничных 
мероприятий. 

 
8.3. Утверждение 

репертуарного списка 
оркестров школы, 

хора. 

Сентябрь 
 
 
 

В течение 
года. 

 
 
 

До 15.09.2020г. 

Директор школы. 
Художественный совет школы. 

 
 

Заместитель директора по м/ц, 
учителя спец. инструментов, 

дирижеры оркестров, 
хормейстер, воспитатели 5-9 

классов. 
Директор школы. 

Художественный совет школы. 
 

 

9. 9.1.Проведение 
входной диагностики 

воспитанников 5,9 
классов 

Сентябрь Заместитель директора по м/ц, 
учителя музыкального цикла 

 

10 10.1.Проведение 
школьных олимпиад 

по предметам 
сольфеджио, 
музыкальной 
литературы 

10.2.Проведение 
внутришкольного 
конкурса «Дети и 

муза» 

Декабрь 
 
 
 
 
 

В течение 
года, по итогам 
контрольных 

уроков 

Заместитель директора по м/ц, 
Председатель м/о музыкально-

теоретических дисциплин. 
Учителя музыкально-

теоретических дисциплин. 
 

Заместитель директора по м/ц, 
учителя музыкального цикла 

 

11. 11.1. Проведение 
марша строя и песни. 

Май Заместитель директора по м/ц 
Дирижеры оркестров 

Воспитатели 5-9 классов 

 

12. 12.1. Подготовка и 
участие в городских, 

зональных, 
областных, 

региональных, 
международных 

конкурсах. 

В течение 
года, 

по плану 
работы 

метод.кабинета 
министерства 
культуры РО 

Заместитель директора по м/ц 
учителя музыкального цикла 

 

13. 13.1.Прведение 
профориентационных 

мероприятий по 
дальнейшему 

обучению 
воспитанников 

школы. 

В течение 
года. 

Заместитель директора по м/ц. 
 

 

14. 14.1. Подготовка 
материалов к 

итоговой аттестации 

Февраль 2021г. Заместитель директора по м/ц. 
Председатель м/о музыкально-

теоретических дисциплин. 

 



по сольфеджио, 
музыкальной 
литературе 

воспитанников 9 
класса. 

14.2. Утверждение 
программ итоговой 

аттестации по 
специальности, 

оркестру 
воспитанников 9 

класса. 

Учителя музыкально-
теоретических дисциплин. 

 
 
 

Директор школы. 
Заместитель директора по м/ц. 
Председатель м/о духовых и 

ударных инструментов 
 
 

15. 15.1. Проведение 
итоговой аттестации. 

15.2. Утверждение 
итогов итоговой 

аттестации. 
15.3. Анализ 

проведения итоговой 
аттестации. 

Апрель-май 
2021 г. 

До 31.05.2021г. 
 
 

До 15.06.2021г. 

Директор школы. 
Заместитель директора по м/ц. 
Председатель м/о духовых и 

ударных инструментов. 
Учителя спец. инструмента. 

 

 

16. 16.1. Подготовка к 
проведению 

вступительных 
экзаменов в 5 класс. 

16.2. Проведение 
вступительных 

экзаменов в 5 класс. 

Январь-май 
2021 г. 

 
 

Май 2021 г. 

Секретарь приемной комиссии. 
 
 
 

Директор школы. 
Секретарь приемной комиссии. 

Члены комиссии 

 

17. 17.1. Составление 
итоговой отчетности 

о работе 
музыкального цикла 

за 2020/21 уч.год. 
17.2. Планирование 
работы на 2021/22 

уч.год. 

До 15.06.2021г. 
 
 
 

 
До 01.07.2021г. 

Заместитель директора по м/ц. 
Учителя музыкального цикла. 

 
 
 

Директор школы. 
Заместитель директора по м/ц. 

 

 
 

Составил: заместитель директора по музыкальному циклу                               А.В. Никитюк 
 




