
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 СЕНТЯБРЬ 2021 года
(возможны изменения)

Дата Время Место
проведения

Мероприятие ФИО
ответственного

01
среда

День знаний. Первый учебный день 2021-2022 учебного года.
10.30

В
течение

дня

15.00

каб.
директора

https://
vk.com/
dmsh36

→ Административная
планерка

→ Проведение классных
часов, посвященных

Дню знаний.
Встреча с учащимися,

составление расписания

– Концерт, посвященный
Международному Дню знаний

«Здравствуй, школа!»

С.В. Трофимова

Преподаватели

Д.А. Головня

02
четверг

В
течение

дня

каб. № 302 → Выдача
школьной документации

Е.Н. Олефиренко

03.09 – День солидарности в борьбе с терроризмом
03

пятница
В

течение
дня

В
течение

дня

17.20

каб. № 302

Большой зал

→ Сдача временного
расписания занятий

на I полугодие
2021/22 учебного года

→ Тематические занятия
воспитания гуманизма,

миролюбия и толерантности
«Искусство без границ»

→ Репетиция
ОРНИ «Беломорские узоры»

Преподаватели

Д.А. Головня,
преподаватели

групповых
дисциплин

Е.Д. Серова

04
суббота

06.09 – первый учебный день учащихся отделения платных образовательных услуг

06
понедельник

10.30 каб.
директора

→ Административная
планерка

С.В. Трофимова

07
вторник

08
среда

16.30

17.20

Малый зал

Большой зал

→ Репетиция
камерного оркестра «Рондо»

→ Репетиция
ОРНИ «Беломорские узоры»

М.Ю. Доронина

 Е.Д. Серова

09



четверг

10
пятница

17.20 Большой зал → Репетиция
ОРНИ «Беломорские узоры»

Е.Д. Серова

11
суббота

13
понедельник

10.30 каб.
директора

→Административная
планерка

С.В. Трофимова

14
вторник

10.00

18.00

19.00

каб.
директора

Большой зал

Большой зал

→ Заседание учебно-
методического совета по теме:
«Проект плана работы школы

на 2021/22 учебный год»

→ Родительское собрание
учащихся 1 класса

(инструментальные классы)

→ Родительское собрание
учащихся 1 класса

(музыкальный фольклор,
хоровое пение)

Члены УМС

Администрация

Администрация

15
среда

10.00

10.15

10.30

10.45

11.00

11.30

12.00

16.30

17.20

каб. № 309

каб. № 304

каб. № 312

каб. № 317

каб. № 119

каб. № 306

каб. № 306

Малый зал

Большой зал

→ Заседание школьных
методических объединений

по утверждению
плана работы

на 2021/22 учебный год:

- оркестровое

- народное

-вокально-хоровое

- теоретическое

- эстрадное

- предмет по выбору
«Фортепиано»

-  фортепиано

→ Репетиция
камерного оркестра «Рондо»

→ Репетиция
ОРНИ «Беломорские узоры»

М.Ю. Доронина

О.Ю. Богданова

И.К. Ульмасова

Н.Г. Вовк

А.С. Склемин

А.В. Александрина

М.Е. Сулейманова

М.Ю. Доронина

Е.Д. Серова

16
четверг

17 В каб. № 302 → Сдача планов работы Руководители



пятница течение
дня

В
течение

дня

17.20

каб. № 302

Большой зал

школьных методических
объединений

на 2021/22 учебный год

→ Сдача постоянного
расписания занятий

на I полугодие
 2021/22 учебный год

→Репетиция
ОРНИ «Беломорские узоры»

отделений

Преподаватели

Е.Д. Серова

18
суббота

20
понедельник

10.30

В
течение

дня

В
течение

дня

каб.
директора

→Административная
планерка

→ Проверка журналов
индивидуальных и групповых

занятий бюджетного
отделения и отделения

платных образовательных
услуг

→ Сдача репертуарных
планов творческих

коллективов руководителям
отделений

С.В. Трофимова

Е.Н. Олефиренко

Руководители
творческих

коллективов

21
вторник

10.00

18.00

каб. № 114

Большой зал

→Заседание комиссии
по распределению выплат

стимулирующего характера
за период 01.09–21.09.
2021/22 учебного года

→ Родительское собрание
учащихся выпускных классов

Комиссия

Администрация

22
среда

10.00

11.30

16.30

17.20

Большой зал

каб. № 302

Малый зал

Большой зал

→ Общее собрание трудового
коллектива

→ Совещание руководителей
школьных методических

объединений: «Планирование
работы на октябрь

2021/22 учебный год»

→ Репетиция
камерного оркестра «Рондо»

→ Репетиция
ОРНИ «Беломорские узоры»

Администрация

Администрация,
рук. отделений

М.Ю. Доронина

Е.Д. Серова

23
четверг

24 10.00 каб. → Заседание учебно- Члены УМС



пятница

В
течение

дня

В
течение

дня

17.20

директора

каб. № 302

Большой зал

методического совета
по темам: «Утверждение
положений  о проведении

школьных конкурсов»,
«Утверждение кандидатур

на награждение
почетной наградой
«Артист эстрады»

за 2020/21 учебный год

→ Сдача репертуарных
планов творческих

коллективов в учебную часть

→ Сдача индивидуальных и
календарно-тематических
планов преподавателями

руководителям отделений

→ Репетиция
ОРНИ «Беломорские узоры»

Руководители
отделений

Руководители
отделений,

преподаватели

Е.Д. Серова

25
суббота

27
понедельник

10.30 каб.
директора

→ Административная
планерка

С.В. Трофимова

28
вторник

17.00 ДИТР,
проспект
Ленина,

дом 9

→ Открытие концертного
сезона. Награждение

учащихся почетной наградой
«Артист эстрады»

Д.А. Головня

29
среда

10.00

11.30

16.30

17.20

Большой зал

Большой зал

Малый зал

Большой зал

→ Заседание педагогического
совета по теме: «Утверждение

плана работы школы на
2021/22 учебный год»

- преподаватели отделения
«Фортепиано»,

ППВ «Фортепиано»,
теоретического отделения

- преподаватели оркестрового,
народного, эстрадного,

вокально-хорового отделений

→ Репетиция
 камерного оркестра «Рондо»

→ Репетиция
ОРНИ «Беломорские узоры»

Администрация

Администрация

М.Ю. Доронина

 Е.Д. Серова

30
четверг

Е.Н. Олефиренко, зам. директора по УВР


