
ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ СТРУННЫХ И НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ на 2018-2019 уч.г. 

 

№ 
п/п 

                              Мероприятие 
  

Дата 

сентябрь 
1. 1. Анализ работы МО за 2017-2018 учебный год. Приоритеты деятельности МО 

струнного отделения в современной системе образования. 
2. Актуальные  проблемы работы в новом учебном году. 
3. Утверждение плана работы МО концертной и конкурсной деятельности на 2018-
2019 уч. г. 
4.Утверждение требований к техническим и академическим зачетам, контрольным 
урокам на 2018-2019 уч. г. 
5. О работе с родителями в 2018-2019 уч. г. 
6. Пересмотр и доработка программ (ДОП 3, 5 лет) 

в теч. 
месяца 

октябрь 
2. 1. Анализ проведения технического зачёта и контрольных уроков 1 класса. 

2. Проверка индивидуальных планов учащихся отделения 
3.  Итоги концертной, методической работы в 1 четверти  
4. Подготовка к участию в I открытой городской детской научно-
исследовательской конференции «Музыкальное искусство глазами детей» для 
учащихся ДМШ и ДШИ 
5. Подготовка к участию в VII межрайонном фестивале-конкурсе Детского 
инструментального творчества среди ДМШ и ДШИ «Солнце в ладошках - 2018» 

в теч. 
месяца 

ноябрь 
3. 1. Подготовка к зачетам, концертам, конкурсам 

2. Анализ проведения академического концерта и контрольных уроков 1 класса 
в теч. 

месяца 

декабрь 
4. 1. Открытый урок преподавателя Беляевой Е.В. с презентацией по теме «Роль 

ансамблевого музицирования в развитии исполнителя на струнно-смычковых 
инструментах» 
2. Утверждение  программы  учащихся выпускного класса. 
3. Подведение итогов академических зачетов, участия в конкурсах, концертах, 
методической работы в 2 четверти. 

в теч. 
месяца 

январь 

5. 1. Анализ работы МО в I пол., и утверждение плана работы на II пол. 
3. Подготовка к концертам и конкурсам 
3. Подготовка к отчетному концерту отделения 

в теч. 
месяца 

февраль 
6. 1. Анализ проведения технического зачёта 

2. Подготовка к концертам, конкурсам, отчетному концерту отделения 
в теч. 

месяца 

март 
7. 1. Итоги прослушивания учащихся выпускного класса, контрольных уроков, 

академических зачетов.  
2. Подготовка к конкурсам и концертам, итоги участия. 
3. Подготовка к отчетному концерту отделения 

в теч. 
месяца 

апрель 
8. 1. Итоги участия в конкурсах, концертах. 

2.Подготовка к годовым контрольным урокам первоклассников, академическим 
зачетам. 

в теч. 
месяца 

май 

9. 1.Подведение итогов деятельности МО за отчётный период 
2.Задачи деятельности МО на 2019-2020 учебный год 

в теч. 
месяца 

10. Индивидуальная работа преподавателей 
1. Взаимопосещение уроков 
2.Обзор новой методической литературы по музыкально-теоретическим 
дисциплинам 

в теч. 
учебного 

года 

 


