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Учебно-воспитательная работа
Учебный  процесс  –  это  основа  деятельности  детской  музыкальной  школы.  Учебный
процесс  детской  музыкальной  школы  регламентируется  четырьмя  основными
документами:
 Устав  образовательного  учреждения,  учебные  планы,  программы.  Учитывая
индивидуальный характер и многокритериальность оценочной системы.
Учебно-воспитательная  работа  ДМШ  № 1  им.  С.И.  Танеева  направлена  на  развитие
творческой личности учащихся по программам учебных  предметов  разработаных на
основе  и  с  учетом  федеральных  государственных  требований  к  примерным
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области
музыкального искусства. Учебный процесс включает в себя:
 
порядок   и  формы   проведения  итоговой  аттестации  обучающихся,  освоивших
дополнительные  предпрофессиональные  общеобразовательные  программы  в  области
искусства , согласно   изменению в Положение о порядке и формах проведения итоговой  
аттестации (приказ МК РФ №1146 от 14 августа 2013 г. 

проведение  итоговой  аттестации  обучающихся,  освоивших  дополнительные
предпрофессиональные программы в  области  искусств  (  порядок   и  формы итоговой
аттестации).

 организации промежуточной аттестации обучающихся при реализации дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусств.

график  учебного  процесса  при  реализации  дополнительных  предпрофессиональных
программ в области искусств.

учебные планы  дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств.

правила  приема детей в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным
программам в области искусств.

программы  учебных  предметов  дополнительных  общеобразовательных
предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств.

Подготовка документов по планированию учебного процесса на всех отделениях:
- расписание;
- занятость классов
- учебные планы;
- программы учебных предметов;;
- индивидуальные планы;
- журналы.

Проведение контрольных уроков, академических концертов, экзаменов в соответствии с
календарным планом.
Вся учебно-воспитательная работа ДМШ № 1 им. С.И. Танеева ведется по календарному
плану и курируется зам.директора по УВР, в соответствии с графиком внутришкольного
контролем.

http://rumc09.ru/fgt/rekom_razr_programm.doc
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http://rumc09.ru/fgt/rekom_promezhut_attest.doc
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http://rumc09.ru/fgt/rekom_itogov_attest.doc
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Методическая работа. Конкурсы.

Методическая работа направлена на повышение уровня квалификации педагогического
состава школы, на создание условий для обмена опыта работы внутри школы, внутри
методического  объединения  с  привлечением  преподавателей  ВОМУ,  ВГПУ  и
преподавателей  других  ВУЗов  страны.  Создан  методического  кабинета  школы  цель
которого  создание  условий  для  развития  профессиональной  культуры  преподавателя
через усиление информационного сопровождения методической работы. 
Задачи методического кабинета:
Создать  необходимые  условия  для  системного  информационного  обеспечения
методической работы с педагогическими кадрами школ города.
Создать условия для совершенствования профессионального мастерства,  стремления к
творчеству, самореализации, самообразования педагогов
(проведение конкурсов для преподавателей и концертмейстеров, конференций, открытых
уроков…)
Создать условия для развития информационной культуры педагогических работников.
Методический кабинет реализует: 
интегрирующую функцию – создание «пространства возможностей» для всех участников
педагогического процесса, объединение усилий педагогов и администрации для решения
задач, поставленных перед современной школой;
дифференцированную функцию – создание «микросреды»,  которая позволит каждому
преподавателю   строить  собственную  траекторию  совершенствования
профессионального мастерства, творческого саморазвития. 

На базе методического кабинета школы организовать:
1. Система открытых уроков на всех отделениях (по календарному плану);
2. Система  методических  сообщений  преподавателей  на  отделе,  секций  и  метод.

объединений на всех отделениях (по календарному плану);
3. Отчет  о  работе  каждого  преподавателя  по  полугодиям.  Родительские  классные

собрания. Сводная диаграмма успеваемости в классе.
4. Внутришкольные конкурсы на всех отделениях (по календарному плану);
5. Система  работы  методического  объединения  ДМШ  №  1  им.  С.И.  Танеева  (по

календарному плану);
6. Проведение  конкурсов  на  базе  I КОМО,  посвященных  памяти  преподавателей

школы;
7. Областные конкурсы (по календарному плану);
8. Российские конкурсы (по календарному плану);
9. Международные конкурсы (по календарному плану);
10. Курсы повышения квалификации преподавателей (по календарному плану);
11. Работа по аттестации  преподавателей ;
12. Оказание помощи молодым преподавателям;
13. Система  открытых  методических  сообщений,  преподавателей-кураторов  из

Владимирского областного музыкального колледжа;
14.  Усовершенствование  методических  программ  и  разработок  на  методических

советах отделений.



15  Проведение  ежегодного  открытых  городских  конкурсов:  юных  пианистов
им.П.А.Ставровского;  баянистов  и  аккордеонистов  им.  В.А.Белова  и  научно-
практических конференций.
16.  Проведение  детских музыкально-теоретических  конференций,  открытых
городских научно- практических конференций.

Концертно – шефская работа
Концертно – шефская работа направлена на воспитание подрастающего поколения в

духе гуманизма, интереса к историческим вехам развития страны, посвящена; 
юбилейным  датам:

-со дня основания ДМШ № 1 им.С.И.Танеева;
- День знаний – 1 сентября;
- День города Владимира – 4 сентября;
- День музыки – 1 октября;
- День пожилого человека – 1 октября;
- День единения России – 4 ноября;
- День матери – 25 ноября;
-День рождения С.И.Танеева;
- День инвалида – 3 декабря;
- Рождественские праздники – 25 дек. – 7 января;
- День вооруженных сил – 23 февраля;
- Международный женский день – 8 марта;
- День международной солидарности трудящихся – 1 мая;
- День Победы – 9 мая.
- День мира – 1 июня.
Концерты,  посвященные  знаменательным  датам,  проводятся  внутри  школы  и  на
площадках города.

Тематические концерты имеют целью – интеллектуальное и эстетическое  развитие
подрастающего поколения: детей - исполнителей с одной стороны и детей – слушателей
с другой стороны.

1. Тематические концерты общегородского и внутришкольного значения:
- Декада классической музыки, посвященной С.И.Танееву
- Юбилейные даты со дня рождения Великих композиторов
2. Концертно – шефская работа в ДОУ № 59, 66, 108, 33 (по календарному плану);
3. Концертно – шефская работа в общеобразовательных школах Ленинского района

№ 31, 32, 39, 37, 41, 43, 23, 9 совместно с Ленинской администрацией КТОЗ (по
календарному плану);

4. Внутришкольный лекторий «Музыкальная гостиная» (по календарному плану);
5. Отчетные концерты отделов по полугодиям (по календарному плану);
6. Общешкольный  отчетный  концерт  в  рамках  фестиваля-смотра  работы  школ

города;
7. Ежегодный праздник первоклассника «Я - Танеевец»
8. Цикл концертов «Детская филармония» для учащихся общеобразовательных школ

(по календарному плану ежемесячно);
9. «День открытых дверей».  Мероприятия по набору в школу (все отделения);

Организованные выставки-посещения музея им.С.И.Танеева в ДМШ № 1.



Работа с педагогическим коллективом

1. Педагогические  советы  о  подведении  итогов  работы  и  тематические  (по
календарному плану);

2. Собрания трудового коллектива (по календарному плану);
3. Заседания  метод.  объединения  ДМШ  №  1  им.  С.И.  Танеева  (по  календарному

плану);
4. Заседания отделов (по календарному плану ежемесячно);
5. Посещение уроков зав. учебной частью (согласно плану работы зав. уч. части) в

рамках внутришкольного контроля.

Работа с родителями

1. Общешкольное  собрание  родителей  и  учащихся,  поступивших  в  первый  класс
ДМШ № 1 им. С.И. Танеева 

2. Заключение  договоров с родителями учащихся первых классов по обязательству
сторон.

3. Выявление семей, подходящих под категорию «Льготник» по оплате за обучение;
4. Предоставление льгот по оплате за обучение детям;
5. Выявление особо одаренных детей  и представление их на стипендию города и

области
6. Родительские  собрания  1  раз  в  полугодие.  Родительский  комитет  совместно  с

администрацией школы (по отделам);
7. Концерт  учащихся  ВОМУ,  выпускников  ДМШ  №  1  им.  С.И.  Танеева  для

родителей;
8. Подготовка  к  выпускн6ому  вечеру  совместно  с  родителями  уч-ся  выпускного

класса;
9. Работа с родительским комитетом по ликвидации долга по оплате за обучение.


