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Дата проведения Мероприятия Ответственный 

1 2 3 
 

26 августа 

Педагогический совет школы. 

1.Анализ деятельности школы по всем разделам плана за 2021 учебный год. 

Выводы, цели и задачи на 2021 учебный год  

2.Утверждение перспективного  плана работы на 2021-2022уч.год, 

посвященного Году народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов РФ 

Администрация 

школы 

26-28 августа  

Заседание отделов: 

Утверждение контингента учащихся. Распределение нагрузки 

преподавателей теоретических и хоровых дисциплин. Обсуждение 

перспективного плана работы отдела на 2021-2022 учебный год. 

Распределение обязанностей  

Зам. директора по УР 

Коневец Н.И. Исаева 

Л.Э. 

30 августа 

 

Заседание отдела: 

Сдача расписания занятий учащихся. Обсуждение критериев оценки 

успеваемости учащихся. Особенности обучения по разным видам программ.  

График проведения классных собраний. (очно-заочнная форма по 

распоряжению Роспотребнадзора) 

Преподаватели 

школы 

3 сентября Заседание отдела по вопросам организации празднования «Дня города», Заведующие 



формирование праздничной выставки, утверждение работ.  «Любимый 

Ростов» 

отделений 

18 (19) сентября 
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню города. (Парки культуры и 

отдыха «Плевен», им. М.Горького, «Левобережный») 

Администрация и 

преподаватели школы 

25 сентября 

Обсуждение и утверждение тем и положений внутри школьных выставок 

детских работ на темы «Славься донская земля!», «Мы против коррупции» 

«Сила в единстве!», «Русские праздники», «Зимний калейдоскоп», «Дон 

казачий», «Петровские времена. Эпохи Петра I», «Весна-красна», «Победная 

весна», «Таланты Дона», «День межнациональных отношений» 

Отделение 

«Живопись» 

Зав. отделением 

Шамшура Н.Ю. 

01 октября Концерт, посвященный Международному Дню Музыки  Преподаватели  

отделений 

01 октября К 100-летию Центральной городской детской библиотеки им.В.Ленина 

Концерт, посвященный Дню музыки и Дню пожилого человека. 

 

Преподаватели  

отделений  

10 октября  Городской конкурс на лучший молодежный и детский эстрадный проект 

«Звезды Ростова 2021» 

Преподаватели 

отделения «Сольное 

пение» 

Зав. отделением 

Колосова С.А. 

25-27 октября  Проведение технических зачетов по предпрофессиональным программам Заведующие отделов 

28,29 октября 
Заседание отделов по итогам первой четверти. Проверка документации. 

Сдача документации по итогам первой четверти.  
Заведующие отделов 

2 ноября 
«Межнациональная гитара» концерт, посвященный Дню межнационального 

мира и согласия. Отделение народных инструментов 

Зав. отделением 

Задерина Э.Г. 

3 ноября 
Педагогический совет школы. «Обсуждение организации празднования «Дня 

народного единства», формирование праздничных выставок» 

Администрация 

школы 

4 ноября Праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства. 
Администрация 

школы 



10 ноября  
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню  сотрудников органов  

внутренних дел 

Администрация 

школы 

11 ноября 
Гала-концерт международного фестиваля «Трубы Черноморья». Участники-

ансамбль «БИТ-7» 
Литвинов С.М. 

12 ноября 
Обсуждение и составление положения о выставке художественных работ на 

тему «Русские праздники», «Зимний калейдоскоп». 

Зав. отделением 

Шамшура Н.Ю. 

17 ноября  
Олимпиада по сольфеджио с участием  учащихся предпрофессиональных 

программ (6,7, 8 классы)  

Зав. отделением 

Остапина М.С. 

25,26 ноября 
Академические зачеты  обучающихся по общеразвивающим программам I-III 

классы 
Зав. отделениями 

27 ноября Онлайн -презентация к Международному Дню пианиста 
Зав. отделением 

Ховякова Г.Ю. 

28 ноября 
Концерт, посвященный Дню Матери. Донская гимназия №78 

Нотный отдел ЦГБ им.М.Горького   

Администрация 

школы, 

преподаватели 

28 ноября 
Концерт, посвященный Дню Матери.  

Нотный отдел ЦГБ им.М.Горького   

Зав. отделением 

Ховякова Г.Ю. 

Пруткова И.Ю. 

29 ноября  
Возложение цветов и венков, посвященное Дню 1-го освобождения 

г.Ростова-на-Дону 

Администрация 

школы 

03 декабря  Урок  мужества,  посвященный Дню Неизвестного солдата    Зав. отделениями 

7-14 декабря Концертные мероприятия, посвященные декаде инвалидов. 
Педагог-психолог 

Демьянова Н.Г. 

9 декабря  «9 декабря – День Героев Отечества» Компьютерная презентация 
Баева В.Ю., Матына 

Е.А. 

15 декабря Городской конкурс  на лучшее оформление здания  «Новогоднее украшение» 
Зав. отделением 

Шамшура Н.Ю. 

17 декабря Концерт ансамбля ложкарей «Праздник деревянной ложки». Хлистунов В.А. 



19 декабря 
Международный фестиваль-конкурс национальных культур и современного 

творчества «Содружество талантов» 

Преподаватели 

школы 

20-24 декабря 
Проведение академических зачетов учащихся предпрофессиональных 

общеобразовательных программ ( по расписанию) 
Зав. отделениями 

        25 декабря 

Концерт «Новогодняя сказка», совместно  с Ростовской региональной 

общественной организацией семей воспитывающих детей-инвалидов и детей 

– сирот «Ветер перемен». 

Педагог-психолог 

Демьянова Н.Г. 

25 декабря 
Всероссийский межрегиональный фестиваль «Душа баяна» 

 

Преподаватели 

отделения народных 

инструментов 

27-30 декабря Новогодние мероприятия и концерты «Здравствуй Новый 2022год»,  Зав. отделениями 

28 декабря Международный конкурс юбилейных дат «Признание» Зав. отделениями 

29 декабря  
Новогодний концерт «Калейдоскоп желаний» для  детей малообеспеченных 

семей и детей-сирот, совместно с администрацией Советского района  

Отделение 

«Искусство театра» 

Абросимова М.С. 

Зав. отделением 

Колосова С.А. 

30 декабря Педагогический совет  по итогам второй четверти. 
Администрация 

школы 

 

13 января 

Заседание отдела «Живопись» по распределению и уточнению тем рисунков 

на второе полугодие. Обсуждение композиционных решений к работам на 

тему: «День межнациональных отношений» 

Зав. отделением 

Шамшура Н.Ю. 

14 января 
Педагогический совет школы. Утверждение плана работы на III четверть. 

Обсуждение подготовки к фестивалю-конкурсу им.Г.М.Балаева. 

Администрация 

школы 

15 января                                                        Видео-лекция ко дню рождения Андреева и Великорусского оркестра   Рогачева М.В. 



20 января Выставка работ на тему «Весна-красна», «Весенние праздники». 
Зав. отделением 

Шамшура Н.Ю. 

26 января 
225 лет со дня рождения Франца Шуберта. Лекция -концерт 

теоретического отдела и преподавателей инструментальных классов 

Заведующие 

отделений 

10 февраля 
Открытый урок на тему «День освобождения Ростова от немецко-

фашистских захватчиков». 
Шамшура Н.Ю. 

14 февраля Проведение Городского фестиваля-конкурса им.Г.М.Балаева. 
Администрация 

школы,преподаватели 

17 февраля Выставка работ к «Петровские времена. Эпохи Петра I» 
Зав. отделением 

Шамшура Н.Ю. 

22 февраля 
Концертные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. 

 

Администрация 

школы,преподаватели 

24-25 февраля  
Проведение технических зачетов по предпрофессиональным 

общеобразовательных программам ( по расписанию) 

Заведующие 

отделений 

3 марта 
Прослушивание солистов и коллективов, подготовка программы  

Юбилейного отчетного концерта. 

Администрация 

школы,преподаватели 

5 марта 
Музыкальные концерты,  посвященный  Международному Женскому Дню « 

8 Марта ».         

Администрация 

школы,преподаватели 

10 марта Выставка работ на тему «Дон казачий» 
Зав. отделением 

Шамшура Н.Ю. 

13 марта 

Концерт,  «Ай, да масленица».  Выступление ансамбля «Кудеса». Парк 

культуры и отдыха «Плевен» 

 

Белозорова А. Г. 

13 марта 
Концерт «Здравствуй Масленица»  Областное общество  слепых  по адресу  

ул. Тургеневская 39. 

Педагог-психолог 

Демьянова Н.Г. 

14 марта 

Концерт, посвященный Дню Масленицы, «Масленица-2022!» совместно  с 

Ростовской региональной общественной организацией семей 

воспитывающих детей-инвалидов и детей – сирот «Ветер перемен»\ 

Педагог-психолог 

Демьянова Н.Г. 



18 марта 
«К 290-летию Йосифа Гайдна» Презентация –концерт 

 

Зав. отделением 

Ховякова Г.Ю. 

      Пруткова И.Ю. 

21 марта    Лекция-концерт, посвященная «Всероссийскому Дню баяна»  Мызникова Л.П. 

30  марта Педагогический совет и заседания отделов на тему: итоги третьей четверти.  

Администрация 

школы, зав. 

отделениями. 

6 апреля 
«290 лет со дня рождения И.Гайдна».  

 

Зав. отделением 

Остапина М.С. 

9 апреля 

Отчётный концерт, посвященный 50-летию со дня создания школы. в рамках 
празднования Года народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов РФ. Выставка художественных работ на тему: «День 

межнациональных отношений».  

Областная государственная филармония ул. Б.Садовая 170 

Администрация 

школы, 

преподаватели 

21,22 апреля  Итоговая аттестация учащихся по теоретическим дисциплинам 
Зав. отделением 

Остапина М.С. 

25-29 апреля 
Переводные академические зачеты учащихся общеразвивающих программ.  

( по расписанию) 

Зав. отделениями 

 

30 апреля 
«Классическая гитара в джазе». Концерт, посвященный Международному 

дню джаза  

Зав. отделением 

Задерина Э.Г.                 

6 мая  
Концерт, посвященный «Всемирному дню аккордеона» 6 мая 1829г. 

 

Зав. отделением 

Задерина Э.Г.                 

9 мая 
Проведение фестиваля «Салют Победа !» парк культуры и отдыха им. Города 

Плевен. Выставка художественных работ 

Зав. отделениями 

Шамшура Н.Ю. 

Колосова С.А. 

преподаватели школы 

16-20 мая Переводные академические зачеты учащихся предпрофессиональных Зав. отделениями 



общеобразовательных  программ. ( по расписанию) Зам. директора по УР  

23-27 мая 
Итоговая аттестация учащихся предпрофессиональных и общеразвивающих 

общеобразовательных  программ. ( по расписанию) 

Зав. отделениями 

Зам. директора по УР 

30 мая Выпускной вечер. Выдача аттестатов учащимся выпускных классов.  
Администрация 

школы 

01 июня 
II  Региональный открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского 

сценического искусства  «Таланты Дона». Выставка художественных работ. 

преподаватели школы 

Зав. отделением 

Шамшура Н.Ю. 

03 июня Заседание отделов по итогам IV четверти 
Зав. отделениями 

 

2-10 июня  Вступительные экзамены набора учащихся на 2022-2023 уч. год 
Администрация 

школы 

9 июня  Концерт, посвященный Дню социального работника 

Администрация 

школы, 

преподаватели 

 12 июня  
Концертные мероприятия, посвященные Дню России. 

Выставки художественных работ отделения «Живопись» 

 Администрация 

школы, 

преподаватели 

18 июня  Концерт, посвященный Дню медицинского работника 

Администрация 

школы, 

преподаватели 

25 июня Концерт, посвященный Дню Молодежи 

Администрация 

школы, 

преподаватели 

27 июня  Распределение нагрузки преподавателям нового набора учащихся  
Администрация 

школы 

30 июня  
Итоговый педсовет по итогам 2021-2022 года. Составление плана работы  на 

2022-2023 учебный год 

Администрация 

школы, 

преподаватели 



 


