


            Общие сведения об образовательном  учреждении 

 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом   _ Муниципальное автономное  учреждение дополнительного 

образования  города Перми детская хоровая школа «Хоровая капелла 

мальчиков». 

1.2. Юридический адрес:  614000. Пермь, ул.Газеты «Звезда»,17, тел.212-35-

77 

1.3. Фактический адрес: 614000. Пермь, ул.Газеты «Звезда»,17, тел.212-35-77 

       1.5. Учредители  Департамент культуры и молодежной политики          

администрации города Перми 

1.6. Место регистрации Устава    город Пермь 

          регистрационное свидетельство № СЭД-09-01-05-42  от 07. 09.2015г.   

         1.7. Лицензия № 4546 от   03.11. 2015 года,  выдана Государственной 

инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края. 

1.8.Свидетельство о государственной аккредитации  АА № 023645  от 

11.09.2002г  Департамент образования Пермского края, бессрочно. 

 

                                             Информационная справка 
 

Хоровая капелла мальчиков создана в 1963 году в целях осуществления    

образовательного процесса, направленного: 

• на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

• на реализацию  образовательных программ  по подвидам 

дополнительного образования, указанным в приложении к лицензии; 

• на создание у обучающихся основы для сознательного выбора и 

последующего освоения предпрофессиональных образовательных 

программ в сфере искусства и культуры. 

 

С 1976года Хоровая капелла зарегистрирована, как юридическое 

самостоятельное государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования  детей  города Перми. 

Учреждение находится в ведомственном подчинении Департамента 

культуры и молодежной политики администрации города Перми. 

Образовательный процесс осуществляется по следующим дисциплинам: 

- хоровое пение 

- вокал 

- фортепиано 

- сольфеджио 

- музыкальная литература 

- слушание музыки 

- баян, аккордеон 

- скрипка 

- духовые инструменты 

- классическая гитара 



В Хоровой капелле на 01.01.2021. обучаются 371 учащийся, работает 43 

преподаватель (35 штатных и 8 совместителей). 

 Школа имеет соответствующую материально-техническую базу: классы 

для индивидуальных и групповых занятий по учебным предметам, 

компьютерный класс, концертный зал, фонотеку, видеотеку, библиотеку, 

костюмерную. Периодически  пополняется фонд нотной литературы, 

приобретаются музыкальные инструменты, производится пошив костюмов 

для хоровых  коллективов. 

 

1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  МАУ ДО ДХШ «Хоровая капелла  

мальчиков» 

 

1. Сохранность контингента учащихся. 

2. Осуществление разработанной  системы результативной 

подготовки к конкурсам и фестивалям. 

3. Участие в конкурсах, фестивалях и олимпиадах различного уровня. 

4. Системность в улучшении качества подготовки и проведения 

мероприятий (анализ, учет, мониторинг). 

            5. Развитие направлений и форм работы с учащимися по 

профориентации. 

6.Развитие сотрудничества с концертными организациями и учебными 

заведениями г.Перми и Пермского края по  проектной деятельности. 

7. Реализация предпрофессиональных и общеразвивающих 

образовательных программ. 

8.Внедрение авторских, инновационных и экспериментальных 

программ. 

9.Повышение педагогического мастерства преподавателей: 

организация и проведение семинаров для преподавателей сольфеджио и 

хора, участие преподавателей капеллы на курсах повышения 

квалификации по различным направлениям. 

10.Совершенствование технологий и методов работы преподавателей  

через участие в научно-практических конференциях городского, 

регионального, всероссийского и международного уровней, курсы 

повышения квалификации,  изучение новаторских форм педагогической  

работы. 

13.Создание мотивации в педагогической  работе школы 

(совершенствовать систему мотивации сотрудников). 

14. Совершенствование  методической, консультативной работы с  

учреждениями  дополнительного образования Пермского края. 

15.Участие в организации КПК  преподавателей теоретических, 

хоровых и инструментальных дисциплин  ДШИ г. Перми и Пермского 

края. 

 

 

 



                       2.  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ.  

 

Дата Повестка Ответственный 

15 февраля 1.Основные задачи учреждения на 2021г. 

2. Анализ учебно-воспитательного процесса за 1 

и 2 четверть 2021г. 

3. План работы учреждения во 2 полугодии 

4. Презентация проекта 2Межпредметная связь 

сольфеджио и предметов инструментального 

курса капеллы.  

5. Текущие вопросы работы учреждения 

 

Богатко И.С, 

Самсонова Л.П. 

Гребенщикова  

Ю.С. 

30 марта 1. Итоги организации учебно-воспитательного 

процесса    за III четверть. 

2. План работы учреждения на IV четверть. 

3. Организация нового набора учащихся. 

4. Аттестация выпускников 

5. Подготовка и проведение выпускных 

экзаменов учащихся. 

 

Богатко И.С.. 

Самсонова Л.П. 

Заведующие 

отделений 

01-05 июня Организация и проведение малых  

педагогических советов по отделениям. 

 Тема: Итоги учебной, методической, 

концертной, внеклассной и инновационной  

работы в 2020-1021 учебном году, анализ 

сохранности контингента учащихся. 

 План работы отделений в 2021--2022 уч.г. 

Богатко И.С.. 

Бояршинова И.Л. 

Болховских Г.В. 

Ибрагимова О.В. 

Максимик Л.С. 

Панова О.Ю. 

Стряпшина Н.Н. 

21 июня  Итоги и анализ работы педагогического 

коллектива за 2020-2021 учебный год.  

Анализ финансовой деятельности учреждения. 

Носкова Л.В. 

Самсонова Л.П. 

Богатко И.С.. 

Осипова Т.Л. 

1 ноября 1. Анализ работы по организации учебно-

воспитательного процесса за I четверть. 

2.План основных мероприятий  на 2 четверть. 

Носкова Л.В. 

Самсонова Л.П. 

Киселева Л.Д. 

 
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО  

КОЛЛЕКТИВА.  

 

Дата Тематика Ответственные 

11 

января 

1.Муниципальное задание на 2021г. 

2. Текущие вопросы организации учебного 

процесса. 

3. О выполнении требований РОСОБРНАДЗОРА в 

связи с угрозой распространения Ковид_19. 

Администрация 

Учебная часть 

23 

августа 

1.Подготовка учреждения, учебных аудиторий к 

началу учебного 2021-2022 года. 

Администрация 

Учебная часть 



2. Организация дополнительного набора учащихся 

3. Организация работы преподавателей в новом 

учебном году (расписание, утверждение 

педагогической нагрузки, работа с родителями). 

4. Проведение инструктажа по противопожарной 

безопасности и соблюдения норм ГОМЧС РФ. 

1.Задачи  коллектива на 2021-2022 учебный год. 

декабрь Итоги исполнения муниципального задания за 2021 

год. Основные направления и реализация 

муниципального задания на 2020 год. 

Администрация 

 

4. РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  И 

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОВ К  ПРОВЕДЕНИЮ АТТЕСТАЦИИ  

В   2021  году. 

 

Соискатели на высшую квалификационную категорию:    

1. Клюкач Д.С. -  преподаватель – хормейстер (февраль 2021г.). 

2. Гребенщикова Ю.С. – преподаватель теоретических дисциплин 

   (октябрь 2021г.). 

3. Самсонова Л.П. – преподаватель- хормейстер (октябрь 2021г.). 

4. Хробостова О.М.- преподаватель теоретических дисциплин  

   (октябрь 2021г.) 

 

Соискатели на 1 квалификационную категорию (присвоение):  

1. Есаулкова А.И.-  концертмейстер (апрель 2021г.). 

 

Соответствие занимаемой должности: 

1. Гринева О.М. – преподаватель фортепиано (апрель 2021г.). 

2. Шагалова А.А. - преподаватель фортепиано (апрель 2021г.). 
      

 Индивидуальный график проведения аттестации  

                          преподавателей  в 2021  году 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Заявляемая 

категория 

Наличие 

категории 

Аттестация 

1.  Гребенщикова 

Ю.С 

Преподаватель Высшая Высшая октябрь 2021г. 

2.  Есаулкова А.И Концертмейстер Первая Соответствие апрель 2021г. 

3.  Гринева О.М. Преподаватель Соответствие Соответствие апрель 2021г. 

4.  Масленников 

Б.Ф. 

преподаватель Первая Соответствие апрель 2021г 

5.  Самсонова 

Л.П. 

Преподаватель Высшая Высшая октябрь 2021г 



6.  Шагалова А.А. Преподаватель Соответствие Соответствие 

занимаемой 

должности 

апрель   2021г. 

7.  Хробостова 

О.М. 

Преподаватель Высшая Высшая октябрь 2021г. 

 

 

 

План мероприятий по подготовке преподавателей 

к проведению аттестации  

   в  2021 году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

2 Собеседование с аттестуемыми, 

сопровождение сбора и сканирования 

документов..  

январь-

декабрь 

Самсонова Л.П. 

3 Создание экспертной  группы по аттестации 

на соответствие занимаемой должности. 

апрель Самсонова Л.П. 

4 Оформление уголка по аттестации 
 

сентябрь Самсонова Л.П. 

5 Информационные сообщения на 

педагогических советах и производственных 

собраниях  по вопросу «Аттестация 

педагогических работников школы. 

Знакомство с нормативными документами» 

январь-

декабрь 

  

Самсонова Л.П. 

6 Заседания Совета учреждения  по аттестации 

преподавателей и концертмейстеров на 

соответствие занимаемой должности 

       апрель Носкова Л.В. 

9 Оформление документации по результатам 

проведения аттестации (подготовка приказа, 

внесение соответствующей записи в 

трудовые книжки). 

январь-

декабрь 

Самсонова Л.П. 

Терехова Т.В. 

10 Выступление на педагогическом совете об 

итогах аттестации педагогических 

работников капеллы и график аттестации на 

следующий учебный год. 

июнь Самсонова Л.П. 

11 Подготовка документов на аттестацию 

преподавателей высшей категории в 

Министерство культуры Пермского края  

за два месяца 

до срока 

аттестации 

Самсонова Л.П.. 

12. Утверждение графика аттестации на 2021-

2022 уч.г. 

июнь 2021г. Совет школы 

 

 



5.  УЧЕБНАЯ РАБОТА, КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

 

Учебная работа 

 

                  Виды работ                                          Срок проведения      Ответственный 

Проверка классных журналов 15-20 ежемесячно Зам. директора по 

Богатко И.С. 

Проверка дневников учащихся 

(выборочно) 

1 раз в четверть Зав. отделениями, 

               Богатко И.С. 

Проверка индивидуальных, календарно-

тематических планов всех преподавателей 

В течение года Зав. отделениями, 

Богатко И.С. 
 

Подготовка проектов приказов по итогам 

контрольных точек, экзаменов, отчетных 

концертов 

В течение недели 

после мероприятия 

Зав. отделениями 

Богатко И.С. 

Самсонова Л.П. 

Предварительное утверждение нагрузки 

преподавателей на новый учебный год 

01-05.06.2021г. Богатко И.С. 

Утверждение учебных планов, учебных 

программ 

24-28.08.2021г. Педагогический .совет 

Методический совет 

Подготовка проектов приказов по 

назначению комиссий на контрольные 

точки 

За неделю до 

намеченного срока 

Богатко И.С. 

Утверждение нагрузки преподавателей, 

тарификация на 2021-22 учебный год 

01-15.09.2021г. Администрация 

Сдача учебной документации 

(формирование  групп по теоретическим 

дисциплинам, основные сведения по 

учащимся) 

01-15.09.2021г. Преподаватет 

Богатко И.С. 

Утверждение расписаний занятий на 

2021-22 учебный год 

до 15.09.2021г. Носкова Л.В. 

Утверждение индивидуальных планов на 

учебный год 

до 30.09.2021г. Зав. отделениями 

Утверждение экзаменационных программ 

выпускников 

12-19.10.2021г. Зав. отделениям 

Богатко И.С. 

 

Контрольные мероприятия 

 

Технический зачеты Октябрь – март 

 (по графику) 

Зав.отделениями 

Академические концерты (на всех 

отделениях) I полугодие 
 

Март - Апрель Зав.отделениями 

Контрольные уроки по сольфеджио 

1 полугодие 

Март - Май Зав. отделением 



Контрольные уроки по слушанию музыки 

и музыкальной литературе 

 

Март 

Май 

Зав. отделением 

Прослушивание выпускников Февраль 

Март 

Апрель 

Декабрь 

Учебная часть 

Академические концерты (на всех 

отделениях) 2 полугодие 

Ноябрь - Декабрь 

 

Учебная часть 

Контрольные уроки по сольфеджио 

 

Октябрь 

Декабрь 

Зав. отделением 

Контрольные уроки по слушанию музыки 

и музыкальной литературе 

 

Октябрь 

Декабрь 

Зав. отделением 

Зачеты по дирижированию и сольному 

пению ( на всех отделениях) 

Май Комиссия 

Экзамены (выпускные и переводные) 
 

Май Комиссия 

Выпускные экзамены по сольфеджио  
 

Апрель Комиссия 

Выпускные экзамены по музыкальному 

инструменту  

Май Комиссия 

Вступительные прослушивания учащихся 

нового набора 
 

Июнь Комиссия 

 

Контингент учащихся на  2021 год. 

 

Программы Всего учащихся В т.ч. в выпускных 

классах 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано» 

30 11 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Хоровое пение» и 

Общеразвивающая программа «Хоровое пение». 

341 32 

фортепиано 224 27 

скрипка 16 1 

духовые инструменты 68 3 

баян 7 0 

аккордеон 13 0 

гитара 13 1 

ВСЕГО: 371 43 
 



 

6. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  В 2021г. 

 

               1. Участие преподавателей капеллы во Всероссийских,  международных, 

краевых  и городских  конкурсах, мастер-классах ведущих преподавателей 

России (как с учащимися так и самостоятельно). 

               2. Участие в работе КПК по плану факультета повышения квалификации 

ПГИК, ПГГПУ, городского методического объединения преподавателей 

ДШИ и в соответствиями с требованиями РОСПОТРЕБНАДЗОРА – 1 раз в 3 

года. 

               3. Участие преподавателей капеллы в научно-практических конференциях 

различного уровня. 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 

Методическая тема.  

 1.  Инновация, образование, культура - урок,  как основная форма 

учебного процесса. 

 2.  «Современные подходы к развитию творческого потенциала учащихся 

в условиях дополнительного образования» - Семинары по психологии для 

педагогического коллектива капеллы (четыре семинара). 

 3.  Образовательный проект «Лаборатория педагогического успеха» 

Автор Гребенщикова Ю.С. (четыре семинара). 

Развитие и укрепление межпредметных связей,  важность развития навыка 

чтение с листа на уроках сольфеджио, хора и музыкального инструмента. 

4. Профориентационный культурно – образовательный проект «Вместе 

веселее».  Ансамблевое музицирование, как разновидность 

исполнительской деятельности учащихся. В рамках проекта Открытые 

уроки, мастер-классы, методические консультации. 

Автор Макушина А.П. 

5. Разработка программы «Фортепиано» для учащихся VIII класса 

Общеразвивающей образовательной программы. Составитель Панова 

О.Ю. 

Цели и задачи: 

Методическая деятельность остается одним из приоритетных направлений в 

работе Пермской хоровой капеллы мальчиков; ориентирована на четкую 

организацию, систематизацию и эффективность всего учебно-

воспитательного процесса. 

• Совершенствование структуры методической службы ДХШ, как средство 

повышения профессионального мастерства педагогического коллектива в 

эффективной реализации личностно - ориентированного обучения и 

эстетического воспитания учащихся. 

• Повышение педагогической квалификации преподавателей ДХШ. 

• Аттестация педагогических работников. 



• Совершенствование технологии уроков, форм и методов творческой работы 

по программам. 

• Внедрение современных образовательных технологий развивающего 

обучения, проектного метода обучения по культуре и искусству, 

информационно - коммуникационных и здоровьесберегающих технологий. 

• Обобщение, распространение ППО преподавателей: участие в семинарах, 

мастер- классах, творческих мастерских городского и краевого уровней. 

• Работа педагогического коллектива ДХШ  по программе «Одаренные дети». 

• Соблюдение дифференцированного подхода к обучению учащихся. 

• Выполнение учебного плана, учебных программ. 

• Организация внутришкольного контроля по выполнению поставленных задач  

по организации методической  работы. 

• Внедрение авторских, инновационных и экспериментальных программ. 

 

 

ПЛАН  РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА  КАПЕЛЛЫ  

 

Дата Повестка 

11 января 

1. Отчет заведующих отделениями по работе в 1 полугодии. 

2. Утверждение плана работы отделений на 2 полугодие. 

3. Аттестация педагогических кадров: подготовка документов по 

аттестации: Есаулкова А.И, Клюкач Д.С,  Масленников Б.Ф. 

4. Разработка и утверждение  критериев по премированию 

педагогических кадров в 2021г. 

Март 

1. Анализ подготовки  учащихся 7  и 8 класса  к выпускным 

экзаменам. 

2. Итоги  аттестации выпускников за 2020 - 2021 учебный год,   

допуск к выпускным экзаменам. 

Июнь 

1. Анализ методической работы преподавателей во 2 полугодии 

(открытые уроки, методические сообщения, участие в научно-

практических конференциях, конкурсах профессионального 

мастерства). 

2. Анализ результатов конкурсной деятельности учащихся и 



преподавателей капеллы в 2020-2021 учебном году. 

3. Выдвижение кандидатур учащихся на присвоение стипендии 

администрации города Перми «Юное дарование», Знака «Гордость 

Пермского края» по итогам 2020-2021 учебного года. 

4. Утверждение итогов по расчетам начисления премии 

преподавателям и концертмейстерам за  1- 2  квартал 2021г. 

5. Разработка программы «Фортепиано» для учащихся VIII класса 

Общеразвивающей образовательной программы. Составитель 

Панова О.Ю. 
 

Сентябрь 

1. Утверждение  плана работы учреждения  на 2021 – 2022 учебный 

год: задачи и их решение.  

2. Обсуждение планов работы методических объединений  капеллы. 

3. Утверждение состава и функционала заведующих отделений на 

2021-2022 уч.г.. 

4. Аттестация педагогических кадров, подготовка документов по 

аттестации (согласно графика). 

Октябрь 

1. Утверждение программ выпускников по инструменту. 

2. Подготовка к городским и краевым  конкурсам. 

3. Подготовка  и проведение концерта хора 1 класса «Посвящения в 

капелланы». 

4. Аттестация педагогических кадров: подготовка документов по 

аттестации  

Декабрь 

1.Анализ  академических концертов, проведения контрольных уроков 

по теоретическим дисциплинам, прослушивания выпускников.           

2. Утверждение  Перспективного плана работы капеллы на 2022г.                                                                                                           

3. Подведение  итогов методической работы преподавателей за 1 

полугодие                                                                                                      

4. Утверждение итогов премиальной карты преподавателей и 

концертмейстеров за  3-4 квартал 2021г. 

 

 



8. УЧАСТИЕ  УЧАЩИХСЯ  

В КОНКУРСАХ, ФЕСТИВАЛЯХ,  ВЫСТАВКАХ, КОНЦЕРТАХ    

 

Концерты: 

 

Название Сроки Ответственные 

Оnline транстляция  I открытого городского 

оnline – концерта молодых преподавателей и 

концертмейстеров ДМШ, ДШИ и СПО и их 

учащихся «Музыкальное восхождение» 

25.01 Макушина А.П. 

Участие вокального дуэта (Карманович Ефим – 

Захаров Матвей) в краевом концерте, 

посвященному Снятии блокады «Непокоренный 

Ленинград» 

27.01 Ворохобко Е.В. 

Участие в Городском  концерте учащихся ДМШ 

и ДШИ города Перми по классу духовых и 

ударных инструментов «Музыка ТВ» 

Февраль 

(онлайн) 

Преподаватели 

духовых 

инструментов 

Отчетный концерт учащихся фортепианного  

отделения (младшие классы). 

12.03 Панова О.Ю. 

Стряпшина Н.Н. 

Отчетный концерт учащихся отделения общего 

фортепиано 

16.03 Максимик Л.С. 

Отчетный концерт учащихся фортепианного  

отделения (старшие классы). 

19.03 Панова О.Ю. 

Стряпшина Н.Н. 

Отчетный концерт учащихся оркестрового 

отделения 

20.03 Ибрагимова О.В. 

Самсонова Л.П. 

Участие в городском академическом  концерте 

учащихся ДМШ и ДШИ г. Перми старших 

классов (баян, аккордеон) 

Март  Прокопчук А.С. 

Мальцева Е.А. 

Участие в Праздничном педагогическом 

концерте  в ДМШ № 5 

март Преподаватели 

 Праздничный концерт хора «Малышок», 

посвященный «Дню 8 марта». 

5 марта Ухтина К.В. 

 Городской отчетный концерт учащихся ДМШ и 

ДШИ г.Перми по классу духовых и ударных 

инструментов «И музыка звучит…»    

18.04 Преподаватели 

Отчетный концерт Образцового детского 

коллектива концертного хора мальчиков, хора 

юношей и  смешанного хора Пермской хоровой 

капеллы 

18.апреля Художественный 

руководитель 

Батин Д.А. 

Участие в педагогическом концерте «Наполним 

музыкой сердца» в ДМШ № 8 

14 апреля Преподаватели 

Участие в Гала - концерте VI Открытого 

городского конкурса для  юных пианистов 

«Музыка стихов и звуков» ДМШ  №1 

апрель Панова О.Ю. 



 

Отчетный концерт хора 1 класса 24 апреля Ворохобко Е.В. 

Отчетный концерт хора 2 класса 25 апреля Клюкач Д.С.  

Отчетный концерт учебного хора 25 апреля Ворохобко Е.В. 

Концерт учащихся капеллы с оркестром 

«Фрески»  

 

29 апреля Самсонова Л.П. 

Зав. отделений 

Выпускной вечер учащихся хоровой капеллы 19.мая Администрация 

преподаватели 

Сольный концерт Чугайного И. (саксофон) апрель Масленников Б.Ф. 

Сольный концерт Лимпинского В.(флейта)  Масленников Б.Ф. 

 Афишный концерт  учащихся   Жихарева Г., 

Дедова И.   

 Кривошлыков Н.В 

Концерты учащихся капеллы в дошкольных 

учреждениях г. Перми по новому набору. 

март - апрель 

-май 

Самсонова Л.П. 

Панова О.Ю. 

Отчетный концерт хора «Малышок» 21 мая Ухтина К.В. 

Организация концерта «День открытых дверей» май Преподаватели, 

администрация 

Отчетные концерты классов инструменталистов май преподаватели 

Концерт, посвященный Дню знаний 1 сентября преподаватели 

Концерт, посвященный Дню музыки 1 октября  преподаватели 

Концерт хора 1 класса  

«Посвящение в капелланы» 

октябрь Ворохобко Е.В. 

Городской академический концерт учащихся 

младших классов (баян - аккордеон) 
декабрь Прокопчук А.С. 

Мальцева Е.А. 

Участие в концерте стипендиатов 

администрации города Перми  

«Юное дарование» 

декабрь Администрация 

Цикл концертов «Дети-детям»  

 в Концертном зале Дома Дягилева 
январь-

декабрь 

Преподаватели-

инструменталисты 

Рождественские концерты   

хоровых коллективов капеллы. 

декабрь Хормейстеры 

Рождественский концерт концертных хоровых 

коллективов капеллы  в Органном зале 

декабрь Батин Д.А. 

Организация и проведение  

Отчетных классных  концертов 

 учащихся инструментальных отделений 

декабрь Преподаватели 

 

Конкурсы 

 

Название, статус Дата Вид 

деятельности 

Количество 

участников 

Участие в Всероссийском конкурсе 

искусств «Новогодняя планета» 

январь скрипка 1  



г.Казань 

Участие в VI международном 

конкурсе «Зимняя сказка»: 

январь фортепиано 6 

III Всероссийский конкурс 

инструментальных ансамблей 

«Созвучие»: 

январь фортепиано 4 

Участие в Международном 

музыкальном конкурсе «Мелодинка» 

январь фортепиано 1 

Всероссийская олимпиада искусств  

номинация «Вокальное творчество» 

январь вокал 1 

Международный конкурс – фестиваль 

в рамках проекта «Планета талантов» 

январь сольфеджио 4 

Участие в открытом прослушивании 

учащихся ся ДМШ и ДШИ города 

Перми  и Пермского края 

 «Ступень к Парнасу»:  

январь Конкурсное 

исполнение 

4 

Участие в  краевом конкурсе  

«Ступеньки мастерства». 

февраль фортепиан 4 

Участие в III Открытом краевом 

фестивале-конкурсе по классу 

 общее фортепиано. 

февраль Учащиеся по 

классу 

«Общее 

фортепиано» 

6 

Участие в VIII Городском конкурсе 

учащихся ДМШ и ДШИ г. Перми по 

классу духовых и ударных  

инструментов «Серебряная флейта» 

 

февраль 

Духовые 

инструменты 

10 

Участие в V открытом городском  

конкурсе фортепианных ансамблей. 

Гала - концерт с участием камерного 

оркестра музыкального театра 

"Орфей" 

февраль Учащиеся 

фортепианног

о отделения 

6  

Конкурсное прослушивание ТВ 

конкурса «Формула успеха» 

Январь-

декабрь 

инструментал

исты 

20  

XI Открытый городской конкурс 

«Олимпиада по сольфеджио» для 

учащихся старших классов 

«Творчество Бетховена».03.2021 

(ДМШ № 6) 

март сольфеджио 5 

Открытая городская научно-

практическая конференция учащихся 

«Музыкальные гении, музыкальные 

шедевры» 24.03.2020 (ДМШ № 2, 

ХКМ) 

март сольфеджио 4 

Участие в X Открытом  городском  март Духовые 10 



конкурсе  учащихся  ДМШ и ДШИ  г. 

Перми  по классу  ударных и духовых  

инструментов «Серебряная флейта»                                                                            

инструменты 

1-ый  открытый городской  конкурс 

исполнителей  «Прикамские 

звездочки»» ДМШ №6. 

март Инструментал

исты, 

вокалисты 

6 

 Участие в краевом конкурсе 

народных инструментов 

 «Русская фантазия» 

март Баян. 

аккордеон 

1 

Участие в II межшкольном конкурсе 

юных пианистов «Юный виртуоз»  

ДМШ №5 

март Учащиеся 

фортепианног

о отделения 

5 

Участие в V открытом городском 

конкурсе самых юных пианистов 

«Музыка стихов и звуков» 2021г. 

март фортепиано 6 

Участие в VII международном 

многожанровом конкурсе 

им.А.Немтина (духовые инструменты) 

Апрель, 

ноябрь 

Духовые 

инструменты. 

фортепиано 

4 

Школьный конкурс учащихся 

отделения общего фортепиано 

апрель учащиеся 20 

Организация и проведение II 

городскоого   конкурса юных 

пианистов среди учащихся молодых 

преподавателей 

«Музыкальное восхождение» 

апрель инструментал

исты 

6 

1 тур конкурса «Новые имена» 

2 тур конкурса «Новые имена» 

6-7 апреля  прослушивание 

выпускников  хоровой капеллы 

 

апрель фортепиано 2 

Краевой конкурс инструментальных 

концертов 

март фортепиано 5 

 

Городской открытый конкурс для 

самых юных  пианистов 

 «Музыка стихов и звуков» 

(фортепиано) 

март фортепиано 4 

Школьный конкурс учащихся  по 

классу фортепиано (чтение с листа) 

апрель Организация 

и участие 

40  

Краевой конкурс «Новые имена» Март-

апрель 

фортепиано 2  

Краевой - дистанционный  конкурс по 

музыкальной литературе 

 (ДМШ г.Чайковский) 

апрель учащиеся 4 

III городской конкурс  апрель учащиеся 5 



"Виртуозы XXI века" ДМШ № 5 

II открытый многожанровый конкурс 

«Таланты Пармы» ДМШ №6 

апрель инструментал

исты 

4 

Участие в Международном конкурсе 

«Урал собирает друзей» 

ноябрь инструментал

исты 

10 учащихся  - 

инструменталист

ов 

Организация и проведение  

II открытого   конкурса юных 

вокалистов  города Перми 

«Песенка - Чудесенка» 

«Нам Победу эту позабыть нельзя» 

апрель вокалисты 25 

Участие в городском конкурсе этюдов 

учащихся младших и старших 

классов: (баян-аккордеон) 

ноябрь участие 2 учащихся 

 

V открытый городской конкурс 

«Учитель – ученик: музыкальный 

диалог» 

декабрь участие 2 учащихся 

Организация и проведение школьного 

конкурса  учащихся духовых и 

народных инструментов 

«Вдохновение» 

декабрь Организация 

и участие 

60 уч-ся 

Участие в городском конкурсе 

пианистов «Души прекрасные 

порывы» 

декабрь фортепиано 5 учащихся 

Открытый городской конкурс юных 

скрипачей и виолончелистов 

«Непрерывное движение - 2021» 

декабрь струнные 2 учащихся 

Организация и проведение Городской 

олимпиады по сольфеджио 

декабрь сольфеджио 40 учащихся 

 
9. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

 

           Одним из важных направлений работы администрации и педагогического 

коллектива школы по выполнению задач, поставленных перед образовательным 

учреждением, является работа с родителями. Основные виды работы с родителями. 

1. Общешкольные собрания; 

2. Собрания по учебным  классам; 

3. Собрания хоровых коллективов; 

4. Классные собрания инструменталистов; 

5. Индивидуальные встречи и беседы ( по мере необходимости). 

6. Классные концерты для родителей. 

7. Открытые уроки. 

8. Посещение концертных мероприятий на главных концертных и 

театральных площадках города. 



9. Индивидуальные встречи и беседы . 

10. Заключение договоров на оказание образовательных услуг.                     

Это традиционные задачи, но 2021г, как и предыдущий 2020 - это год  

распространение Ковид_19 и поэтому в Хоровой капелле продолжается 

работа по организации новых форм обучения учащихся: в дистанционном 

режиме с использованием различных платформ. 

 

№ Тематика родительских собраний, виды работы: 

 

Дата Ответственные 

1 Собрание родителей учащихся 4 класса.  

Тема: подготовка к переводным экзаменам по 

сольфеджио, организация и итоги 

дистанционного обучения. 

 

01.02 Самсонова Л.П. 

2 Собрание родителей учащихся 8 класса ОИТР. 

Тема: «Система и подготовка сдачи выпускных 

экзаменов, зачетов, аттестация выпускников», 

организация и итоги дистанционного обучения 

02.02 Самсонова Л.П. 

Богатко И.С. 

3 Собрание родителей учащихся выпускных 

классов (7 и 8 классы). Тема: «Система и 

подготовка сдачи выпускных экзаменов, зачетов, 

аттестация выпускников», организация и итоги 

дистанционного обучения 

03.02 Самсонова Л.П. 

Богатко И.С. 

4. Собрание родителей учащихся 7 класса: 

подготовка  и проведение выпускных экзаменов, 

выпускного вечера 

февраль-

апрель 

Администрация, 

зав. отделений 

5 Общее собрание для родителей учащихся 1-2 

классов Хоровой капеллы, концертного хора, 

хора старших классов, хора юношей 

мутационного периода и родителей учащихся  

7- 8 классов. 

Сентябрь – 

октябрь  

Богатко И.С. 

Самсонова Л.П. 

Осипова Т.Л. 

6 Собрание родителей учащихся 4-6 лет(ОМР),  

«Занятия в школе раннего развития ». 

сентябрь-май Богатко И.С. 

Самсонова Л.П. 

7 Собрание родителей учащихся концертного хора 

«Подготовка к Рождественским концертам » 

ноябрь Преподаватели-

хормейстеры 

8.    

9 Организация и проведение выпускного вечера 

«Выпускник 2021». 

май Администрация. 

преподаватели 

10. Тематические родительские собрания,  

приуроченные к отчетным концертам учащихся 

подготовительного класса «Отчетный концерт 

хора «Малышок» 

май Ворохобко Е.В. 

11. Классные родительские собрания по итогам 

каждой четверти по вопросам успеваемости и  

ноябрь 

декабрь март, 

Классные 

руководители 



концертных выступлений учащихся для 

родителей. 

май 

12. Организация концертов для родителей 

- День музыки 

-  День учителя 

-  День пожилых людей 

- «Посвящение в капелланы» 

-Рождественские концерты инструменталистов и 

хоровых коллективов капеллы. 

- День защитников Отечества; 

 

-Отчетные концерты отделений учащихся- 

инструменталистов 

-Праздничные концерты, посвященные Дню 8 

марта. 

-Итоговые классные концерты 

инструменталистов 

     октябрь 

февраль 

март 

 май 

Классные 

руководители 

зав. отделен. 

13 Открытые уроки с приглашением родителей по 

теоретическим, хоровым и индивидуальным 

дисциплинам 

в течение года преподаватели 

14 Посещение музыкальных спектаклей, концертов, 

художественных выставок  

в течение года преподаватели 

 

 

10. РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ  

 УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

Основные задачи Содержание деятельности Ответственн

ые 

Сроки 

выполнения 

Осуществление 

контроля за работой 

коллектива  

Дисциплина в коллективе, 

организация работы 

молодых специалистов  

Администрац

ия  

По отдельному 

плану 

Работа по требованиям 

правильного и 

своевременного ведения 

учебной документации 

преподавателей  

Проверка учебной 

документации   

Зам.директора 

по учебной 

работе, 

зав.отделами  

В течение года 

Организация 

административного 

контроля по проведению 

учебного процесса  

Систематическое 

посещение уроков, 

методических 

объединений, контрольных 

прослушиваний, экзаменов 

проводимых в школе  

Администрац

ия  

По отдельному 

плану 

Осуществление 

контроля  за 

Организационная работа с 

родителями учащихся в 

Администрац

ия, 

Ежемесячно  



своевременной платой за 

дополнительные 

образовательные услуги. 

классе каждого 

преподавателя  

преподаватели 

Контроль и учет по  

сохранности школьного 

имущества и 

оборудования  

Постоянный учет основных 

средств школы  

Зам.директора 

по АХЧ  

По отдельному 

графику  

Мониторинг по 

организации учебного 

процесса. 

1. Успеваемость учащихся.  

2. Контингент учащихся.  

3. Творческие достижения 

Зам.директора 

по учебной 

работе 

По итогам 

четверти  

Контроль за 

исполнением 

требований по 

состоянию учебных 

аудиторий  учреждения 

Проведение ремонта, 

выполнение 

противопожарных 

мероприятий, по охране 

труда, предусмотренных 

соответствующими 

правилами и инструкциями  

Зам.директора 

по АХЧ  

По отдельному 

плану 

Контроль по 

исполнению требований 

Роспотребнадзора, 

Госпожнадзора, ГО, 

МЧС.  

В соответствии с 

требованиями 

Администрац

ия 

Ежегодно 

 

Производственный 

контроль по 

выполнению правил 

охраны труда.  

В соответствии с 

требованиями 

Администрац

ия 

Постоянно  

 

11.  УЛУЧШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ                 

УЧРЕЖДЕНИЯ.  
 

№ Вид работы Сроки 
1. Приведение материально-технической базы в соответствие с 

требованиями Роспотребнадзора 

В течение года 

2. Текущий ремонт учреждения Июль - август 

3. Разработка  проектной документации и монтаж индивидуального 

теплового пункта  

 Апрель-май 

4. Приобретение учебного инвентаря (столы, стулья, пульты и т.д.) В течение года 

5.  Приобретение музыкальных инструментов В течение года 

 Приобретение оборудования, направленного на качественное 

проведение учебного процесса 

В течение года 
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