
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО «ДМШ № 36» 

__________________С.В. Трофимова

П л а н      р а б о т ы
МБУ ДО «ДМШ № 36» Северодвинска

на  МАЙ 2021 года

Дата Время Место
проведения

Мероприятие ФИО
ответственного

26.04 - 11.05 – контрольные уроки по музыкально-теоретическим дисциплинам 
1-3 Апп, 5-7 Апп, 1-3 орп классы

1 мая (суббота) – праздничный день
(перенос учебных занятий отделения платных образовательных услуг с 1 мая на другой день)

2 мая (воскресенье) – выходной день
03 мая (понедельник) – уроки по расписанию понедельника

03
понедельник

16.30 Большой зал → Репетиция концерта
«Поклонимся, поклонимся,

друзья», посвященный
празднованию 76-й годовщины

со Дня Победы

Д.А. Головня

04, 05, 06, 07, 09, 10 мая – праздничные дни

08 мая (суббота) – уроки по расписанию субботы

08 
суббота

09.05 – Видео-концерт «Поклонимся, поклонимся, друзья», 
посвященный празднованию 76-й годовщины со Дня Победы. https://vk.com/dmsh36

11 - 18.05 – контрольные уроки по специальному инструменту,
музыкальному (дополнительному) инструменту «Фортепиано», 

коллективному музицированию
11

вторник
9.30

15.30

18.00

каб. № 114

каб. № 202

ДИТР,
проспект
Ленина, 

дом 9

→ Переводной экзамен 
по учебному предмету

«Сольфеджио» 
учащихся 4 Апп класс

→ Переводной экзамен 
по учебному предмету

«Сольфеджио» 
учащихся 4 орп класс

(письменный)

→ Отчетный концерт
народного отделения 

«Послушай музыку весны»

Комиссия

Комиссия 

Д.А. Головня,
О.Ю. Богданова 

12
среда

9.30

12.00

каб. № 114

каб.
директора

→ Переводной экзамен 
по учебному предмету

«Сольфеджио»
4 Апп класс

→ Совещание 
по организации и проведению

выпускного вечера.
 Совещание руководителей

Комиссия 

 Администрация,
руководители

отделений



14.00

16.30

16.30

17.00

18.30

каб. № 317
Малый зал

Малый зал

Большой зал

Малый зал

Большой зал

отделений при завуче
(предварительные итоги 

IV четверти, 
2020/21 учебного года)

→ Школьный конкурс
«Музыкальный алфавит»

среди учащихся 
младших классов 

фортепианного отделения

→Репетиция
камерного оркестра «Рондо»

→Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры»

→ Выпускной экзамен 
по учебному предмету

«Музыкальный инструмент
«Фортепиано» 

учащихся 4 орп класса 

→ Творческий вечер 
дуэта «Каприччио» 
Сергеева Дарина и 

Трохина Софья
 «Услышь мелодию души»

 (виолончель)

М.Е.Сулейманова

М.Ю. Доронина

Е.Д. Серова

Комиссия 

Е.Н. Чечулина

13
четверг

09.30

15.00

18.00

каб. № 114

каб. № 202

https://
vk.com/
dmsh36

→ Переводной экзамен
по учебному предмету

«Сольфеджио»
4 Апп класс

→ Выпускной экзамен 
по учебному предмету «Основы

музыкальной грамоты»
4 орп класс

→ Видео-концерт «Александр
Невский – имя России»

Комиссия

Комиссия 

Д.А. Головня

14-17.05 – выставление оценок в итоговую ведомость преподавателями
отделения предмет по выбору «Фортепиано», теоретического отделения и

коллективного музицирования
14

пятница
16.00

17.20

18.00

каб. № 201

Большой зал

ДИТР,
проспект
Ленина, 

дом 9

→ Переводной экзамен
по учебному предмету

«Музыкальный инструмент
«Фортепиано» 

учащихся 4 Апп класса 
(хоровое пение) 

→ Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры»

→ Отчетный концерт отделения
фортепиано «Весенние

фантазии»

Комиссия

Е.Д. Серова

Д.А. Головня, 
М.Е. Сулейманова



15
суббота

17-18.05 – выставление оценок в итоговую ведомость
преподавателями специального инструмента

17
понедельник

10.30

11.00

12.30

В
течение

дня

18.00

каб.
директора

каб. № 317

каб.
директора 

ДИТР,
проспект
Ленина, 

дом 9

→ Административная планерка
(бюджетное отделение,

отделение платных
образовательных услуг)

→ Переводной экзамен 
по учебному предмету

«Сольфеджио»
4 Апп класс

→ Совещание
по организации и проведению

выпускного вечера 

→ Подготовка документов
учащихся выпускного класса

→ Концерт учащихся 
класса баяна преподавателей

Старковской Т.Н.
(Архангельский музыкальный

колледж) и Шевченко Н.А.
(Детская музыкальная школа №
36) в рамках образовательного
проекта «Учитель и ученик»

Администрация

Комиссия

Оргкомитет 

Администрация

Д.А. Головня,
Н.А. Шевченко

18
вторник

12.30

14.00

14.45

15.10

15.30

каб. № 312

Большой зал

Большой зал 

Большой зал 

Большой зал 

→ Презентация сборника песен
для исполнения a cappella  для
учащихся народного пения и

музыкального фольклора

→ Выпускной экзамен
по учебному предмету

«Специальность» 
учащихся 4 орп класса 

(фортепиано)

→ Выпускной экзамен 
по учебному предмету

«Специальность» 
учащихся 4 орп класса 

(кларнет, флейта)

→ Переводной экзамен 
по учебному предмету

«Специальность» 
учащихся 4 Апп класса 

(саксофон)

→ Выпускной экзамен 
по учебному предмету

«Специальность» 
учащихся 4 орп класса 

(гитара)

И.К. Ульмасова

Комиссия

Комиссия

Комиссия

Комиссия



17.00

18.00

каб. № 321

Большой зал 

→ Выпускной экзамен 
по учебному предмету

«Специальность» 
учащихся 4 орп класса 

(сольное пение)

→ Творческий вечер учащихся
класса скрипки «Как дорожим
мы прекрасным мгновеньем!»

Комиссия

М.Ю. Доронина

19.05 – прослушивание участников III этапа Регионального творческого фестиваля-конкурса
юных талантов «Будущее Поморья», г. Архангельск 

Номинации «Инструментальное исполнительство (струнные оркестровые инструменты)»
19

среда
12.00

В
течение

дня 

14.00

16.30

16.30

16.30

18.30

каб. № 306

Большой зал

Малый зал 

каб. № 302

Большой зал

каб. № 201

→ Методическая секция по
теме: «Формирование навыков
самостоятельной работы над

музыкальным произведением с
учащимися младших классов»

→ Сдача графиков работы
в летние каникулы 

→ Переводной экзамен 
по учебному предмету

«Специальность» 
учащихся 4 Апп класса 

(скрипка, флейта)

→ Переводной экзамен 
по учебному предмету

«Специальность» 
учащихся 4 Апп класса 

(фортепиано)

→ Репетиция
камерного оркестра «Рондо»

→ Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры»

→ Музыкальное представление
сказки «Теремок» 

учащихся «СОШ № 25»

М.Е. Сулейманова

Преподаватели

Комиссия

Комиссия

М.Ю. Доронина

Е.Д. Серова

И.В. Щербакова

20
четверг

11.00

14.00

каб. № 201

Большой зал

→ Переводной экзамен 
по учебному предмету

«Специальность» 
учащихся 4 Апп класса 

(хоровое пение, 
музыкальный фольклор)

→ Переводной экзамен 
по учебному предмету

«Специальность» 
учащихся 4 Апп класса 

(аккордеон, баян, 
гармонь, домра)

Комиссия

Комиссия



15.30

В
течение

дня

18.00

Большой зал

ДИТР,
проспект
Ленина, 

дом 9

→ Переводной экзамен 
по учебному предмету

«Специальность» 
учащихся 4 Апп класса 

(виолончель)

→ Сдача отчетов о работе
творческих коллективов 

→ Творческий вечер 
«Вся жизнь как песня»,

посвященный юбилею ЗРК РФ
Людмилы Николаевны

Пастуховой

Комиссия

Руководители
творческих

коллективов

Л.Н. Пастухова

21
пятница

В
течение

дня

17.20

17.50

Большой зал

каб. № 308

→ Сдача отчётов работы
преподавателей,

концертмейстеров
за IV четверть,

2020/21 учебный год,
перспективных планов работы

преподавателей на 2021/22
учебный год, листков личных 

 достижений учащихся
профориентированной группы

руководителям отделений

→ Репетиция ОРНИ
«Беломорские узоры»

→ Открытый урок с учащимися
1 Апп класса по теме:

«Распевки и упражнения на
начальном этапе обучения на
предмете хор, направление на

улучшение точности
интонирования»

Преподаватели

Е.Д. Серова

А.П. Попович

22
суббота

10.00

10.50

13.00

12.30

каб. № 317

каб. № 317

каб. № 317

каб. № 312

→ Вступительный экзамен
подготовительного класса.

Сольфеджио

→ Вступительный экзамен 
подготовительного класса.

Сольфеджио

→ Вступительный экзамен 
подготовительного класса.

Сольфеджио

→ Вступительный экзамен
подготовительного класса.

Специальность
«Музыкальный фольклор»

(с подготовкой)

Приемная
комиссия

М.А. Карелина

Приемная
комиссия

М.А. Карелина

Приемная
комиссия

М.А. Карелина

Приемная
комиссия

24
понедельник

17.00 каб. № 205 → Вступительный экзамен
подготовительного класса.

Специальность
«Фортепиано»

Приемная
комиссия



18.00 ДИТР,
проспект
Ленина, 

дом 9

→ Отчетный концерт
эстрадного отделения 

«Мы из джаза»

Д.А. Головня,
А.С. Склемин

25.05 – последний учебный день

25
вторник

10.00

11.00

12.00

В
течение

дня

17.00

17.30

18.30

каб. № 304

каб. № 317

каб. № 301

каб. № 301

каб. № 304

Большой зал
https://
vk.com/
dmsh36

Заседание Школьных
методических отделений
«Итоги и анализ работы

за IV четверть и
2020/21 учебный год»

*Народное отделение

*Теоретическое отделение

*Оркестровое отделение

→ Сдача индивидуальных
планов руководителям

отделений

→ Вступительный экзамен
подготовительного класса.

Специальность
«Скрипка», «Виолончель»

→Вступительный экзамен
подготовительного класса.

Специальность
«Народные инструменты»

→ Выпускной вечер
и концерт выпускников 

ДМШ № 36 «Музыка в цвету»

О.Ю. Богданова 

Н.Г. Вовк

М.Ю. Доронина

Руководители
отделений,

преподаватели

Приемная
комиссия

Приемная
комиссия

Оргкомитет 

26.05 - 31.08 - летние каникулы

Е.Н. Олефиренко
зам. директора по УВР  

МБУ ДО «ДМШ № 36»   


