


        Основная цель:  удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, 

государства в области художественно-эстетического образования, реализация дополнительных  

предпрофессиональных  и общеразвивающих программ в области  искусств.  

 

Задачи школы:  

- выявление художественно одаренных детей и молодежи в возрасте от 6 до 18 лет, а также 

обеспечение соответствующих условий для их образования, творческого развития, 

профессионального самоопределения; 

- эстетическое воспитание подрастающего поколения, в том числе воспитание подготовленной и 

заинтересованной аудитории слушателей и зрителей, путем приобщения к ценностям 

отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, 

классического и современного искусства; 

- повышение качества образования за счѐт освоения современных педагогических технологий 

способствующих развитию учащихся и преподавателей в творческом взаимодействии и 

сотрудничестве; 

- продолжать работу по развитию творческих коллективов созданных на базе ДШИ с участием 

преподавателей и учащихся с привлечением бывших выпускников ДШИ; 

- активное участие творческих коллективов, солистов, учащихся художественного отделения 

школы в городских, региональных, всероссийских и международных культурных проектах, 

конкурсах, фестивалях. 

 

Организация работы школы. 
 

      ДШИ в 2018-2019 учебном году работает в 2 смены. Уроки ведутся с 10-ти минутными 

перерывами. Начало уроков 1 смены - 8-00; 2 смены - 13-10 

      В школе действуют и работают следующие отделения: 

       1. Фортепианное - зав. отделением Рябцовская  Т.С. 

       2. Народно-духовое – зав. отделением Хакимова Н.А. 

       4. Отделение общих предметов  - зав. отделением Грошикова Л.Н. 

       5. Художественное - зав. отделением Ерзина Т.В.; 

       6. Хореографическое – зав. отделением Рощупкина И.Г. 
 

Планирование работы школы. 
 
№ Наименование 

плана 

 

На какой 

срок 

Составитель К какому 

сроку 

Кто 

проверил 

Кто утвердил 

1. Общешкольный на 

учебный 

год 

Директор, 

Зам. Директора 

по УВР 

21.08.2018г. - Председатель 

МКУ «КСПиК» 

МО 

Слюдянский р-н 
2. План  работы 

методического          

совета  школы  

на 

учебный 

год 

Председатель 

методсовета 

14.06.2018г. Завуч Директор 

3. План работы  

методических  

объединений                            

на 

учебный 

год 

Зав. М/О 15.06.2018г. Завуч Директор 

4. Индивидуальные 

   планы 

учащихся       

на 

полугодие    

преподаватель 18.09.2018г. 

25.01.2019г. 

Зав. М/О Завуч 

5. Календарный  

план по  

на 

полугодие 

преподаватель 19.09.2018г. 

18.01.2019г. 

Зав. М/О Завуч 



теоретическим 

дисциплинам 
6. Ежемесячный на месяц Зам. Директора 

по УВР 

К первому 

числу 

каждого 

месяца 

директор Начальник 

 ОКС и МП 

МКУ 

 

 

Периодичность систематичности проводимых мероприятий 
 

 

№ Наименование         дата Количество в год 

1. Педсоветы Август, ноябрь, январь, 

март, июнь 
                                                                        

5 

2. Производственные совещания                    1 раз в четверть        4 

3. Планерка еженедельно (вторник)    36 

4. Заседание методических 

    объединений                                                

1 раз в четверть        4 

5. Заседание методического 

     совета школы                                             

2 раза  в полугодие 4 

6. Заседание Совета школы                           1 раз в полугодие 2 

 

 

Работа по набору учащихся и сохранению контингента 

 
На начало 2018-2019 учебного года,  согласно  муниципального заказа, контингент учащихся - 330 

человек. Работа по набору учащихся и сохранению контингента ведется в течение года. 

 

Рекламно – информационная работа: 

 
Тема Сроки Ответственный 

1.  Информация в газеты «Байкал – новости», 

«Байкальская газета», «Славное море», местное радио 

и телевидение: «Берег», «БИТ - 2», «Волна Байкала» 

-  текущие объявления о концертной деятельности 

школы и «Музыкальной гостиной»; 

-  обзорные интервью о поездках на конкурсы, 

фестивали. 

 

 

В течение года 

Зам.директора 

по УВР Гусева 

С.В., Алексеева 

И.В., Ерзина 

Т.В. 

2.  Выпуск афиш и размещение рекламно – 

информационных листов в районе культурных 

учреждений (ДК «Юбилейный», ДДТ, ПД, 

общеобразовательных школ №10, 11, 12,13,14,16) 

По мере 

проведения 

мероприятий 

ЕрзинаТ.В., 

Балашова В.П. 

 

3. Просветительские и новостные статьи в газетах 

«Байкал – новости», «Славное море», «Байкальская 

газета», «Восточно-Сибирская правда» 

 

 

 В течение года 

Алексеева И.В. 

 

 

 

 

 



 

 

№ Мероприятия Сроки         Ответственный       

1. Набор учащихся (проведение консульта- 

ций, приемных экзаменов)            

27.05.-14.06.18г. Зам. директора 

по УВР 

2. Проведение лекций, концертов, художест- 

венных выставок по детским садам и  

общеобразовательным школам города. 

В течение года Зам. директора 

по УВР 

3. Проведение «Музыкальных гостиных» 

для общественности города. 

1 раз в четверть Зав. отделениями. 

 

4. Открытые уроки для родителей в течение года Зав. отделениями  

5. Взаимодействие с родителями учащихся 

по вопросам посещаемости, успеваемости. 

в течение года Директор, завуч. 

6. Отчет о движении контингента: 

-на планерках 

-на педсоветах 

4-й вторник 

каждого месяца; 

каждую четверть 

Зав. Отделениями 

 

завуч 

7. Участие учащихся в концертной 

деятельности для общественности города.  

в течение года преподаватели 

8. Активное вовлечение учащихся в 

проведение внеклассных мероприятий. 

в течение года 

 

преподаватели 

 

                             

Родительские собрания 
№ Мероприятие Дата Ответственный 
1. День открытых дверей   1 сентября 

2018г. 

Директор, завуч 
 

2. Общешкольное собрание для родителей                                                          

первоклассников                                       

6 сентября 

2018г.            

директор, завуч    

3. Классные собрания с концертом учащихся 

    ( тематика и сроки в планах отделений) 

1 раз в 

полугодие           

Зав. М/О 

4. Родительские собрания выпускников:                                  

Подготовка к выпускным  экзаменам                                                             

- итоги  первых  прослушиваний и просмотров  работ; 

- план проведения  выпускных экзаменов, программные  

 требования;    

 - традиционный концерт выпускников музыкального  

 отделения и выставка  учащихся 

выпускного класса художественного отделения. 

 

декабрь 

2018г. 

 

 

март 2019г. 
 

 

 

директор, завуч 
 

5. Общешкольные  родительские  собрания  по отделениям                                                                                                                           

а) Итоги  работы  школы  за  предыдущий  учебный год. 

 б)  Награждение и поощрение лучших учащихся  школы. 

 в) Ознакомление с планом  школы   на 2018-19уч.год. 

 г) Организационные  вопросы.    

сентябрь- 

октябрь 2018г 

Директор, 

завуч, 

зав.м/о 
 

Работа с учащимися по профориентации и одаренными учащимися 
 

    1. Создать профориентационную группу выпускников прошлых лет и учащихся выпускного 

класса на художественном, хореографическом и музыкальном отделениях школы.   

   2.  Разработать план мероприятий для выявления наиболее одарѐнных детей. 

   3. Более качественно  проводить отбор  участников  в значимых профессиональных конкурсах 

разного уровня.  

   4.  Выдвижение  кандидатур  учащихся на соискание стипендии Губернатора Иркутской области 

для одарѐнных детей и творческой молодѐжи в области культуры и искусства. 



   5. Наиболее тщательный подбор репертуара для учащихся, ориентируемых на поступление в 

ВВУЗы, Ссузы  культуры и искусства и  конкурсного репертуара. 

  6. Организовывать консультации учащихся с преподавателями ИМК и ИХК в течение учебного 

года. 

  7. Активнее привлекать одаренных учащихся к сольным выступлениям, участию в конкурсах 

различного уровня. 

                        

План  работы  педагогического   совета   школы 
 

№ Тема Дата Ответственный 

1. 1.Организация учебно-воспитательного 

процесса на 2017-18уч.год «Цели,задачи и 

перспективы». 

2. Формирование контингента 

3. Утверждение плана работы школы на 

2018-2019 учебный год. 

 

21.08.18г. 

Директор Астахова 

Т.В. 

Зам директора по УВР 

Гусева С.В. 

 

2. 1. Подведение итогов I четверти (отчеты 

зав. М\О) 

2. Творческий блок  «Мы учимся – мы 

учим»: мастер –класс по предмету лепка 

для педагогического коллектива. 

3.Обсуждение, выдвижение и утверждение 

кандидатур учащихся на соискание 

стипендии Губернатора Иркутской 

области. 

 

6.11.18г. 

Директор Астахова 

Т.В. 

Зам директора по УВР 

Гусева С.В. 

Зав.М/О 

художественного 

отделения Ерзина Т.В. 

 

3. 1.Подведение итогов II четверти 

2. Творческий блок  «Мы учимся – мы 

учим»: мастер –класс по современному 

танцу. 

3.Разное. 

11.01.19г. Директор Астахова 

Т.В. 

Зам директора по УВР 

Гусева С.В. 

Зав.М/О 

хореографического 

отделения Рощупкина 

И.Г. 

 

4. 1. Подведение итогов  III четверти  

2. Итоги прослушивания выпускников и 

допуск к выпускным экзаменам. 

3. Творческий блок  «Мы учимся – мы 

учим»: мастер –класс по народному 

пению. 

. 

 

27.03.19г. 

Директор Астахова 

Т.В. 

Зам директора по УВР 

Гусева С.В. 

Зав. М/О 

теоретического 

отделения Грошикова 

Л.Н. 

 

5. 1. Итоговый педсовет. Анализ работы 

школы за 2018 – 2019 учебный год. 

2. Обсуждение основных направлений 

плана на 2019 – 2020уч.г. 

3. Разное. 

 

05.06.19г. 

Директор Астахова 

Т.В. 

Зам директора по УВР 

Гусева С.В. 

Зав. М/О 

 

 



 

Совещания при директоре и работа Совета ДШИ 

 

№                             Тема Дата  Ответственный  

1. Организация нового учебного года  Август  Директор 

Т.В.Астахова 

2. О подготовке детских творческих 

коллективов и учащихся – 

инструменталистов, художников к 

конкурсам и фестивалям.                                       

 

Сентябрь  

Директор 

Т.В.Астахова 

3. Выполнение учебных планов, рабочих 

программ.  

Разработка дополнительных 

общеразвивающих образовательных 

программ по видам искусства. 

 

Октябрь  

Зав. МС 

Мордвинцева О.Н. 

4. Состояние учебно-воспитательной работы 

школы. 

 

Ноябрь  

Зам. Директора по 

УВР  Гусева С.В. 

5. О подборе тематического репертуара для  

 проведения Отчетного концерта школы. 

Декабрь  Зам. Директора по 

УВР  Гусева С.В. 

6.  Анализ концертно-просветительской и 

воспитательной  работы школы. 

Январь  Преп. Рябцовская 

Т.С. 

7 О проведении  контрольных срезов ЗУНов  Февраль  Зав. М/О 

Зам. Директора по 

УВР  Гусева С.В. 

8  Методическая работа школы. 

 

Март  Зам. Директора по 

УВР  Гусева С.В. 

Зав. М/О школы 

Мордвинцева О.Н. 

9 Уровень подготовки к выпускным 

экзаменам 

Самообследование деятельности школы. 

Апрель  Зам. Директора по 

УВР  Гусева С.В. 

10 Оперативные заседания 1 раз в неделю Директор   

Астахова Т.В. 

 

План производственных совещаний 
№ Мероприятия Дата  Ответственный  

1. 1.Подготовка школы к учебному году, 

оформление         классов, отделенческих и 

общих стендов   

2. Обсуждение правил внутреннего 

распорядка, трудовой дисциплины. 

  3. Санитарное состояние школы.                                           

30.08.18г. Директор Т.В.Астахова, 

зам. директора                                                                                                                                   

по АХЧ 

 

2.  Подготовка учебных кабинетов к зимнему 

сезону           

 ноябрьские                                                                                                  

каникулы                

Зам.директора по 

АХЧ                                                                                                                                                                                          

3. 1. Анализ административно-хозяйственной 

деятельности школы                                                                                                    

2.  Подготовка и проведение новогодних 

мероприятий               

декабрь Директор 

Т.В.Астахова, 

зам.директора                                                                                                                                   

по АХЧ 

4. 1.  Подготовка к отчетному концерту 

школы.                      

февраль Директор,                                                                                                                            

зам. директора по 

УВР   



5. 1. Анализ работы за учебный год 

2.  Утверждение плана работы на летних 

площадках       

май директор, 

зам.директора 

поУВР и АХЧ                                                                                                                      

 

 

План  концертно – просветительской и культурно – воспитательной работы 
    Планирование культурно-просветительской деятельности строится  с учетом традиций школы и 

сохранения творческого  взаимодействия с Иркутской областной филармонией и другими 

областными творческими коллективами, а так же с учреждениями культуры города и района. 

Подготовка и проведение «Музыкальных гостиных» позволяет продемонстрировать творческий 

потенциал преподавателей, учащихся. Посредством этих вечеров слушатели знакомятся с 

различными музыкальными жанрами, видами искусств, музыкальными инструментами, на 

которых ведется обучение в нашей школе, с выдающимися деятелями искусства нашего города, 

Слюдянского района,  г.Иркутска и других городов России и ближнего зарубежья. 

      В рамках рекомендуемого календаря образовательных событий Минобрнаукой  России  на  

2018–2019 учебный год, коллективом школы запланированы концертные  и внеклассные  

мероприятия в целях приобщения обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

приуроченные к памятным датам и событиям российской культуры, к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, местным и региональным памятным 

событиям.  

 I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Музыкальная 

гостиная 

1. Творческая 

встреча – концерт с 

шоу-группой 

«Параскева» 

г.Москва 

 

 

 

1. Музыкальная 

гостиная, 

посвященная 120-

летию со дня 

рождения   

«Джордж  Гершвин 

и его время»   

  1.Творческая 

встреча с 

выпускниками 

фортепианного 

отделения 

Мордвинцевыми 

Андреем и Радой 

(студентами ИМК 

им. Ф.Шопена) 

 

. 

 

1.  Музыкальная  

гостиная  

«Романтизм в 

музыке и 

живописи»  
 

 

 
2.Открытие 

летнего сезона  

«Музыка в сквере» 

 

Детские сады, 

общеобразова- 

тельные школы 

(концерты-

лектории) 

«Давайте 

познакомимся»  

«Музыкальное 

путешествие в 

страну сказок» 

«Я буду 

музыкантом!» 

«Музыкальная 

викторина» 

Общешкольные, 

внеклассные 

мероприятия 

1. 1 сентября -

«День Знаний» 

 

2.Международный 

День учителя –

участие в 

городских 

концертных 

мероприятиях  

 

3. Выезд учащихся 

музыкального 

отделения в 

Танхойский 

1.Новогодние 

мероприятия. 

«Зимнее 

путешествие» - 

массовый выезд на 

турбазу «Утулик» 

 

 

1. «Неделя 

музыки» -   

коллективные 

выезды учащихся 

музыкального, 

художественного, 

хореографического 

отделений  для 

посещения 

концертных 

площадок города 

Иркутска. 

 

2. Международный 

1.Концерты для 

гостей и населения 

города и поселков, 

посвященные Дню 

Победы – «Дети 

против войны», 

оформление 

школьного стенда 

«Бессмертный 

полк»  

 

 

2.Привлечение 

учащихся 



  
 

 

План работы методического совета 
 

Состав Методического Совета: 
1. Морвинцева О.Н. – председатель 

2. Басараба Т.В. – секретарь  

3. Рябцовская Т.С. – зав. фортепианного м/о  

4. Хакимова Н.А. – зав. народно-духового м/о 

5. Грошикова Л.Н. – зав. теоретическим  м/о 

6. Ерзина Т.В. – зав. художественного м/о 

7. Рощупкина  И.Г. – зав. хореографическим отделением 

 

Работа Методического Совета осуществляется на основе годового плана. Заседания проводятся 

4 раза в год: 
 

№ Дата Тема  Ответственный  

1. 29.08.18г. 

 

 

1.Утверждение рабочих дополнительных 

предпофессиональных общеобразовательных 

программ, общеразвивающих программ по учебным 

предметам. 

 

2. Утвердить перечень и разработчиков 

дополнительных общеразвивающих образовательных 

программ по видам искусств. 

3. Предложение и утверждение кандидатур 

преподавателей, заслуживающих поощрения. 

4. Методическая помощь в аттестации педагогических 

работников школы. 

 Председатель 

Морвинцева О.Н. 

 

 

 

 

  

2. 19.12.18г. 1. Контроль над  выполнением учебного плана 

реализуемых дополнительных предпрофессиональных 

и общеразвивающих   программ.  

Зав.отделениями  

Биосферный 

Заповедник 

4. Посещение 

концерта шоу-

группы из г. 

Москва 

«Параскева» (ДК 

«Юбилейный») 

 

 

5.«Посвящение в 

мир искусства» 

праздник для 

учащихся 1-го 

класса. 

 

6.Посещение 

учащимися школы 

городского музея  

женский день  - 

класс-концерт «Для 

мам!» 

преподавателей 

Игнатенко Татьяны 

и Игоря  

 

4.Выставка детских 

художественных 

работ «Мамин 

портрет»  

 

 

отделений школы в 

подготовке к 

«Торжественной 

церемонии 

вручения 

свидетельств» 

(концертный блок) 

 

 



 

3. 

 

13.02.19г. 

1. Методическая помощь в аттестации педагогических 

работников школы. 

Председатель 

Морвинцева О.Н. 

 

4. 

 

 

14.06.19г. 

 

1. Составление плана работы Методического совета 

школы на следующий 2019 – 2020 уч.год. 

Председатель 

Морвинцева О.Н. 

 

План промежуточной и итоговой аттестации  обучающихся по  

дополнительным образовательным программам: 
 

№ Сроки проведения 

(по полугодиям) 

наименование предмет Инструментальный 

вид музыкального 

искусства 

1 22 мая 2019г. Контрольный урок Музыкальный 

инструмент 
Подготовительное 

отделение 

 14 мая 2019г. Контрольный урок Занимательное 

сольфеджио 

2. 17 декабря 

 

22 мая 2019г. 

Контрольный урок (1,2,3 классы) 

 

Зачет 

Музыкальный 

инструмент 
 

 

 

Инструментальное 

исполнительство 
 

18,19,20 декабря 2018г. 

 

14, 15,16  мая 2019г. 

Контрольный урок (1,2,3 классы) 

 

Зачет 

Сольфеджио 

  

27 мая 2019г. 

 

Зачет  (4 класс) 

Музыкальный 

инструмент 

 

16  мая 2019г. 

 

Зачет (4 класс) 

 

Сольфеджио 

3. 

 

 

 

 

Ежемесячно -  с ноября  

по апрель  

Прослушивания выпускников 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
 

Фортепиано 

(7 класс) 

 

24 мая 2019г. Выпускной экзамен  

17 мая 2019г. Выпускной экзамен сольфеджио 

4. 

 

 

Ежемесячно  - с ноября 

по апрель 

Прослушивания выпускников 

 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Народно-духовые 

инструменты 

(5;7 классы) 24 мая 2019г. Выпускной экзамен 

17 мая 2019г. Выпускной экзамен  сольфеджио 

 

5. 21 декабря 2018г. Просмотр экзаменационной 

программы 

 

Классический танец  

Народно-

сценический танец  

 

 

 

 

Хореографическое 

искусство  

(7 класс) 

 

 

24 мая 2019г. 

 

 

Выпускной экзамен 

 

Классический танец  

Народно-

сценический танец 

19 декабря 2018г. 

15 мая 2019г. 

Контрольный урок Историко-бытовой 

и современный 

танцы  

 

17 мая 2019г. Зачет Слушание музыки и 

история 

хореографии  

6. 17-24декабря 2018г. 

 

зачет (просмотр) Рисунок   

 

Изобразительное 

искусство 

 (7класс) 

Зачет 

(просмотр) 

Живопись  

зачет (просмотр) станковая 

композиция  

зачет (просмотр) прикладная 

композиция 



Зачет( просмотр) скульптура  

контрольный урок история ИЗО 

5. 13 мая 2019г. 

 

зачѐт история ИЗО 

29-30 апреля 2019г. 

 

экзамен (просмотр) Рисунок  

 экзамен (просмотр) Живопись  

экзамен (просмотр) Скульптура 

24 мая 2019г. выпускной экзамен Композиция  

 

 

План промежуточной аттестации  обучающихся по дополнительным  

предпрофессиональным  программам в области музыкального искусства: 

 
№ Сроки проведения Наименование 

промежуточной 

аттестации 

Учебный предмет     ДПП по видам 

искусств 

1. 

 

17 декабря 2018г Контрольный урок 

(1кл) 

«Специальность и 

чтение с листа», 

«Специальность» 

«Фортепиано», 

 «Народные 

инструменты», 

« Духовые и 

ударные 

инструменты» 

22 мая 2019г. Экзамен (1кл) 

17 мая 2018г. Контрольный урок 

(1кл) 

 

   «Сольфеджио» 

2. 

 

17 декабря 2018г  Зачет (2кл) «Специальность и 

чтение с листа», 

«Специальность» 

«Фортепиано», 

 «Народные 

инструменты», 

« Духовые и 

ударные 

инструменты» 

22мая 2019г Экзамен (2кл) 

17 мая 2019г. Зачѐт (2кл)    

«Сольфеджио» 

15 мая 2019г. Контрольный урок «Ансамбль» 

(пятилетний курс 

обучения) 

3. 17 декабря 2018г Зачѐт(3 кл.) «Специальность и 

чтение с листа», 

«Специальность» 

«Фортепиано», 

 «Народные 

инструменты», 

« Духовые и 

ударные 

инструменты» 

22 мая 2019г Экзамен (3 класс) 

17 мая 2019г. Зачѐт (3кл)  

«Сольфеджио» 20 мая 2019г. Экзамен 
(пятилетний курс 

обучения) 

15 мая 2019г. Контрольный урок «Ансамбль» 

(пятилетний курс 

обучения) 

4. 19 декабря 2018г Зачѐт (4 кл.) «Специальность и 

чтение с листа», 

«Специальность» 

  

«Фортепиано», 

 «Народные 

инструменты», 

« Духовые и 

ударные 

инструменты» 

27 мая 2019г Экзамен (4 класс) 

22 мая 2019г. Зачѐт (4 класс) «Сольфеджио» 

15 мая 2019г. Контрольный урок «Ансамбль» пятилетний 

курс обучения 

5. 19 декабря 2018г. Зачѐт (5 кл.) «Специальность и 

чтение с листа», 

«Специальность» 

  

«Фортепиано», 

 «Народные 

инструменты», 

« Духовые и 

ударные 

инструменты» 

27 мая 2019г Экзамен (5 класс) 

16 мая 2019г. Зачѐт (5 класс) «Сольфеджио» 

15 мая 2019г. Контрольный урок «Ансамбль»  

6. 19 декабря 2018г. Зачѐт (6 кл.) «Специальность и 

чтение с листа», 

«Специальность» 

  

«Фортепиано», 

 «Народные 

инструменты», 

« Духовые и 

ударные 

27 мая 2019г Экзамен (6 класс) 

16 мая 2019г. Зачѐт (6 класс) «Сольфеджио» 



15 мая 2019г. Контрольный урок «Ансамбль»  инструменты» 

 

План промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным  

предпрофессиональным  программам в области хореографического искусства: 
 

№ Сроки 

проведения 

Наименование 

промежуточной 

аттестации 

Учебный предмет     ДПП по видам 

искусств 

 

 

 

 

 

 

«Хореографическое 

творчество» 

  

 

 

 

1. 

 

 

20 мая 2019г. Зачет Ритмика (1кл) 

20 мая 2019г  Зачет Танец (1кл) 

 

 21 мая 2019г. Зачет Гимнастика (1кл) 

21 мая 2019г. Контрольный урок Слушание музыки 

(1кл) 

17 мая 2019г.  Контрольный 

урок 

Подготовка 

концертных номеров 

(1кл) 

 

 

2. 

20 мая 2019г. Зачет Ритмика (2кл.) 

20 мая 2019г Зачет Танец (2 кл.) 

 21мая 2019г. Контрольный урок Гимнастика (2 кл.) 

22 мая 2019г. Контрольный урок Слушание музыки 

(2кл) 

17 мая 2019г. Контрольный урок Подготовка 

концертных номеров 

(2кл) 

3. 17 декабря 

2018г. 

Контрольный урок  

Классический танец 

 (3 класс) 23 мая 2019г. Экзамен 

21 мая 2019г. Контрольный урок Подготовка 

концертных номеров 

(3 кл) 

15мая 2019г. Контрольный урок Слушание музыки 

(3кл) 

4. 17 декабря 

2018г. 

Контрольный урок  

Классический танец 

 (5 класс) 23 мая 2019г. Экзамен 

18 декабря 

2018г. 

Контрольный урок 

 

Народно-сценический 

танец (5 класс) 

22 мая 2019г Зачѐт Историко – бытовой 

танец (5 класс) 

17 мая 2018г. Зачѐт Музыкальная 

литература(5кл) 

 

5. 17 декабря 

2018г. 

Контрольный урок  

 

 

Классический танец 

(6 класс) 

 
23 мая 2019г Экзамен 

18 декабрь 

2018г. 

Зачет Народно-сценический 

танец (6 класс) 

20 мая 2019г. Зачет Историко – бытовой 

танец (6 класс) 

22 мая 2019г. Контрольный урок Музыкальная 

литература 

(6 класс) 

 

План промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным  

общеразвивающим и предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства 
 

№ Сроки 

проведения 

Наименование 

промежуточной 

аттестации 

Учебный предмет     ДПП и ДОП по 

видам искусств 



 

 

 

1. 

 

 

 

 18 мая 2019г Зачет Основы 

изобразительной 

грамоты и рисование 

(1-2классы) 

 

 

   «ПАЛИТРА» 

 

 

 

 

 24 мая 2018г. Зачет Лепка (1-2классы) 

 17 мая 2018г. Контрольный урок Беседа об искусстве 

 (1-2классы) 

 

2. 

 18 мая 2019г Зачет Основы декоративно-

прикладного 

творчества (2класс) 

 

«ТВОРЧЕСТВО» 

 

 

 
 24 мая 2018г. Зачет Керамика (2класс) 

 17 мая 2018г. Контрольный урок Беседа об искусств(2кл 

 

 

 

3. 

24 мая 2019г. 

 

Экзамен Основы 

изобразительной 

грамоты и рисование 

(3класс) 

 

 

 

 

«ЖИВОПИСЬ» 

 
23 мая 2019г. 

 

Зачѐт Прикладное        

творчество(3класс) 

23 мая 2019г. 

 

Зачѐт Лепка(3класс) 

20 мая 2019г. 

 

 

Контрольный урок Беседа об 

искусстве(3класс) 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 декабря 

2018г. 

 

24 мая 2019г. 

Контрольный урок 

 

 

Экзамен 

 

 

Рисунок (4 класс) 

 

21 декабря 

2018г. 

 

24 мая 2019г. 

Контрольный урок 

 

 

Экзамен 

 

 

Композиция станковая 

(4 класс) 

15 мая 2019г. Зачѐт Живопись (4 класс) 

20 мая 2019г. Контрольный урок История 

изобразительного 

искусства (4 класс) 

21 мая 2019г. Зачѐт Скульптура (4 класс) 

21 мая 2019г. Зачѐт Композиция 

прикладная (4 класс) 

11 июня 2019г. Зачѐт Пленэр (4класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

21 декабря 

2018г. 

24 мая 2019г. 

Контрольный урок 

 

Экзамен 

Рисунок (5 класс) 

16 мая 2019г. Зачѐт Живопись (5 класс) 

20 мая 2019г. Контрольный урок История 

изобразительного 

искусства (5 класс) 

21 мая 2019г. Зачѐт Скульптура (5 класс) 

18 мая 2019г. Зачѐт Композиция 

прикладная (5класс) 

21 декабря 

2018г. 

24 мая 2019г. 

Зачет 

 

Экзамен 

Композиция станковая 

(5класс) 

11 июня 2019г. Зачѐт Пленэр (5 класс) 

6. 21 декабря -

2018г. 

24 мая 2019г. 

Контрольный урок 

 

Экзамен 

Рисунок (6 класс) 



16 мая 2019г. Зачѐт Живопись (6 класс) 

20 мая 2019г. Контрольный урок История 

изобразительного 

искусства (6 класс) 

21 мая 2019г. Зачѐт Скульптура (6 класс) 

18 мая 2019г. Зачѐт Композиция 

прикладная (6класс) 

21 декабря 

2018г. 

24 мая 2019г. 

Зачет 

 

Экзамен 

Композиция станковая 

(6класс) 

11 июня 2019г. Зачѐт Пленэр (6 класс) 
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