
 

 



 

 
      

03.09.2016 г. 09.00-18.00 Выставка 

«Осторожно, 

дорога!» 

художественное 

отделение 

ул. Судоре-

монтная 2 а 

зав. 

отделением 

03.09.2016 г. 11.00 Концерт 

«Музыкальные 

друзья»  

школа лицей № 81 

Югорский 

проезд 6 

ст. 

преподаватель 

03.09.2016- 

05.09.2016 г. 

по 

расписанию 

Дополнительный 

набор учащихся в 

школу 

школа ул. 

Республики 

42 

зам. дир. по 

УВР 

04.09.2016 г. 16.30 Открытый урок.  

Тема: ««Развитие 

координации на 

уроке классического 

танца»  2 класс, 2 

год обучения 

хореографическ

ое отделение 

ул. 

Республики, 

42 

Пак В.С. 

04.09.2016- 

04.10.2016 г. 

08.00-20.00 Выставка детских 

рисунков «Я 

пожарным стать 

хочу!» 

художественное 

отделение 

ул. 

Судоремонтн

ая, 2а 

зав. 

отделением 

08.09.2016 г.  18.00 Родительское 

собрание по 

организации 

учебного процесса. 

школа ул. Спорта 

95/1 

ст. 

преподаватель 

10.09.2016 г. 11.00 Открытый урок.  

Тема: 

«Подготовительные 

упражнения в 

процессе обучения 

на аккордеоне» 

отделение 

народных 

инструментов 

ул. 

Республики, 

42 

Каковка М.Б. 

15.09.2016- 

28.09.2016 г. 

08.00-20.00 Выставка рисунков 

учащихся 

«Внимание! 

Дорога!»  

художественное 

отделение 

ул. Спорта, 

95/1 

зав. 

отделением 

17.09.2016 г. 10.30, 13.30 Сдача летнего 

задания 

струнно-

смычковое 

ул. 

Республики 

42 

зав. 

отделением 

17.09.2016 г. 14.40 Открытый урок.  

Тема: «Особенности 

игры на 

аккордеоне» 

отделение 

народных 

инструментов 

ул. 

Республики, 

42 

Каковка М.Б. 

23.09.2016 г. 16.30 Открытый урок. 

Тема: «Работа над 

этюдом в младших 

классах по классу 

домры" 

отделение 

народных 

инструментов 

ул. 

Республики, 

42 

Брюхова Т.Н. 

24.09.2016 г. 14.40 Открытый урок.  

Тема: 

«Независимость 

отделение 

народных 

инструментов 

ул. 

Республики, 

42 

Каковка М.Б. 



рук, упражнения, 

пьесы» 

28.09.2016-

05.10.2016 г. 

08.00-20.00 Выставка рисунков 

«Портрет бабушки» 

художественное 

отделение 

ул. Спорта, 

95/1 

Сабурова В.А. 

29.09.2016 г. 10.30 Открытый урок. 

Тема: «Работа с 

начинающими в 

подготовительном 

классе фортепиано» 

отделение 

фортепиано 

ул. 

Республики, 

42 

Уляшева Е.В. 

сентябрь 

2016 г.  

11.30 Планерка зав. 

отделениями 

школа ул. 

Республики, 

42 

зам. дир. по 

УВР 

29.09.2016 г. 16.30 Концерт ко Дню  

музыки «День 

музыки» 

школа ул. 

Республики, 

42 

зам. дир. по ВР 

29.09.2016 г. 18.00 Концерт ко Дню 

пожилого человека 

и Дню учителя 

«Музыка души» 

школа ул. Спорта, 

95/1 

ст. 

преподаватель 

01.10.2016 г. 08.00-20.00 Выставка «Осенняя 

рапсодия» 

художественное 

отделение 

ул. 

Судоремонтн

ая, 2а 

зав. 

отделением 

02.10.2016 г. 12.00 Концерт вокального 

отделения «Я хочу 

услышать музыку»  

отделение 

хорового пения 

ул. Ленина, 8 Василькович 

С.Ю.  

05.10.2016 г. 08.00-20.00 Выставка «Морские 

пейзажи» 

художественное 

отделение 

ул. 

Судоремонтн

ая, 2а 

Сабурова В.А. 

10.10.2016 г.  согласно 

графика 

Проверка 

календарно-

тематических 

планов по 

отделениям. 

школа ул. 

Республики. 

42 

зав. 

отделениями 

14.10.2016 г. 11.30 Концерт  «Давайте с 

музыкой дружить!»         

школа ул. 

Судоремонтн

ая, 2а 

Березкина 

Е.Ю. 

15.10.2016 г. 11.00 Открытый урок. 

Тема: «Подготовка 

к техническому 

зачету по 

программе ФГТ» 

отделение 

народных 

инструментов 

ул. 

Республики, 

42 

Каковка М.Б. 

15.10.2016 г. 13.30 Мастер-класс. Тема: 

«Культура русского 

народного танца» 

4класс 

хореографическ

ое  отделение 

ФГБОУ ВО 

ТГИК 

Тюменский 

колледж 

искусств 

Фомченко Е.В. 

15.10.2016 г. 13.30 Мастер-класс. Тема: 

«Канон. Работа с 

каноном на разных 

ступенях обучения в 

хоровое 

отделение 

ФГБОУ ВО 

ТГИК 

Тюменский 

колледж 

Василькович 

С.Ю., 

 Демидова 

О.Ф., 



хоровом классе» искусств Шацкая Т.Ю. 

15.10.2016 г. 13.30 Открытый урок. 

Тема: «Работа над 

этюдом в классе 

домры» 

отделение 

народных 

инструментов 

ФГБОУ ВО 

ТГИК 

Тюменский 

колледж 

искусств 

Брюхова Т.Н. 

17.10.2016- 

21.10.2016 г.  

по 

расписанию 

Технический зачет фортепиано по 

территориям 

зав. 

отделениями 

17.10.2016 г. 10.05 Открытый урок. 

Тема: «Приемы 

звукоизвлечения на 

скрипке»   

оркестровое 

отделение 

ул. 

Республики, 

42 

Кашицына 

Е.П. 

19.10.2016 г. 11.00 Открытый урок. 

Тема: «Работа над 

техникой в младших 

классах» 

отделение 

фортепиано 

ул. 

Московский 

тракт, 41 

Бакланова Т.Н. 

19.10.2016 г. 

 

10.00, 15.00 Технический зачет: 

домра 2-4 классы, (1 

этюд, термины, 

чтение с листа) 

отделение 

народных 

инструментов 

ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделениями 

20.10.2016 г. 

 

18.00 «Посвящение п/г в 

танцоры» Концерт 

хореографического 

отделения  

хореографическ

ое отделение 

ул. 

Республики,4

2 

Пак В.С.    

 

21.10.2016 г. 17.00 Лекция-концерт 

«Мои киногерои» 

школа ул. Ватутина 

14, 

библиотека

№ 4  

 Орлова Х.Я. 

21.10.2016 г.  10.00, 13.30 Технический зачет 

по классам флейты 

и саксофона 

(2 гаммы и этюд) 

духовые 

инструменты 

ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

22.10.2016 г. 10.00, 15.00  Технический зачет      

гитара 2-4 классы, 

(2 этюда, гаммы, 

чтение с листа);     

отделение 

народных 

инструментов 

ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

24.10.2016- 

30.10.2016 г. 

по 

согласова-

нию 

Контрольные уроки 

по вокалу, хору 

(игра и пение 

хоровых партий, для 

выпускников игра 

партитур) 

отделение 

сольного, 

хорового пения 

ул. Ленина, 8 зав. 

отделением 

24.10.2016 г. по 

расписанию 

Тематическое 

мероприятие 

«Праздник 

музыкальной 

литературы»  для  3 

классов. 

теоретическое 

отделение 

ул. 

Судоремонтн

ая, 2а 

Вайцель Л. В. 

24.10.2016-

29.10.2016 г.  

по 

расписанию 

Контрольные уроки 

по классам 

струнно-

смычковые 

инструменты 

ул. 

Республики 

42 

зав. 

отделением 

24.10.2016- по Контрольные уроки общее ул. зав. 



29.10.2016 г.  расписанию по классам фортепиано Республики, 

42 

отделением 

24.10.2016 г. 10.00,13.30 Технический зачет 

по классу скрипки 

(2–5 кл.)  

(2 этюда) 

струнно-

смычковые 

инструменты 

ул. 

Республики 

42 

зав. 

отделением 

24.10.2016-

29.10.2016 г. 

 

по 

расписанию 

Контрольные уроки 

  

теортические 

дисциплины 

ул. 

Республики 

42,  ул. 

Судоремонтн

ая, 2 а,  

ул. Спорта 

95/1 

зав. 

отделением 

25.10.2016 г. 10.00,15.00 Технический зачет 

по классу вокалисты 

(2–4 кл.)  

  

отделение 

сольного пения 

ул. Ленина 8 зав. 

отделением 

26.10.2016 г. 17.25 Открытый урок. 

Тема: «Русский 

стиль и его 

выразительность в 

народно-

сценическом танце» 

4 класс 

хореографическ

ое  отделение 
ул. 

Республики, 

42 

Фомченко Е.В. 

27.10.2016 г. 16.30 Открытый урок. 

Тема: «Работа над 

техникой в этюдах с 
учащимся 4 класса» 

отделение 

фортепиано 

ул. Спорта, 

95/1 

Хасия Л.Т. 

28.10.2016 г. 11.00 Открытый урок. 

Тема: «Сохранение 

репертуара» 

отделение 

фортепиано 

ул. Спорта, 

95/1 

Кисельгоф 

Е.Д.,  

Хасия Л.Т., 

Баширова 

М.А. 

29.10.2016 г. 12.00 Музыкально-

театрализованное 

представление 

«Посвящение в 

музыканты» 

школа ул. 

Спорта95/1 

 Орлова Х.Я. 

29.10.2016 г. 14.00  Технический зачет      

ФГТ 2 кл.  (1 этюд, 

чтение с листа, 

термины)   

отделение 

народных 

инструментов 

ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

29.10.2016 г. 10.00, 15.00  Технический зачет      

баян, аккордеон,  (1 

этюд, чтение с 

листа, термины)   

отделение 

народных 

инструментов 

ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

31.10.2016 г. 11.55 Заседания 

городской секции 

по работе отделов 

общего фортепиано 

ДШИ 

отделение 

общего 

фортепиано 

ул. 

Республики 

42 

Николаева Т.К. 

октябрь 

2016 г.  

11.30 Планерка зав. 

отделениями 

школа ул. 

Республики, 

зам. дир. по 

УВР 



42 

31.10.2016 г. 13.45 Открытый урок. 

Тема: «Развитие 

ритма на начальном 

этапе обучения игре 

на фортепиано» 

отделение 

общего 

фортепиано 

ул. 

Судоремонтн

ая, 2а 

Березкина 

Е.Ю. 

01.11.2016 г. 12.00 Круглый стол. Тема: 

«Распределение 

учебного материала 

по годам бучения в 

общеразвивающей 

программе 

сольфеджио. 

Уточнение 

требований 

переводного и 

выпускного 

экзаменов» 

теоретическое 

отделение 

ул. 

Республики, 

42 

Луценко М.В. 

01.11.2016 г. 16.30 Открытый урок. 

Тема: «Методика 

изучения 

интервалов во 2 

классе» 

теоретическое 

отделение 

ул. 

Судоремонтн

ая, 2а 

Вайцель Л.В. 

01.11.2016 г. 11.00 Заседание  

преподавателей.  

Отчёт за 

прошедший 

учебный период, 

перспектива и 

планирование 

работы на декабрь. 

школа ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

02.11.2016 г. 12.00 Семинар-

практикум. Тема: 

«Предпрофессионал

ьные программы 

ФГТ» 

отделение 

народных 

инструментов 

ул. 

Республики, 

42 

Гусева А.Н. 

03.11.2016 г.  11.00 Пед. совет по 

итогам  четверти в 

форме 

тематического 

мероприятия. 

Фестиваль 

национальных 

культур «Чаша 

дружбы» 

школа  ул. 

Республики, 

42 

зам. дир. по 

УВР 

09.11.2016 г. 08.00-20.00 Выставка «Милая 

мама» 

художественное 

отделение 

ул. 

Судоремонтн

ая, 2а 

Сабурова В.А. 



 17.11.2016 г. по 

согласовани

ю 

Концерт учащихся 

ФГТ. «За роялем» (2 

разнохарактерных 

произведения) 

отделение 

фортепиано 

ул. 

Республики,4

2 

Мельницер 

Т.В. 

17.11.2016 г.  17.30 Академические 

концерты учащихся 

ФГТ   

фортепиано ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

19.11.2016 г.  

 
11.00. 

Концерт 

оркестрового отдела 

«Музыка Кино» в 

рамках Года Кино 

оркестровое 

отделение 

ул. 

Республики, 

42 

Латышева Н.Г. 

21.11.2016 г. 10.30;13.30 Технический зачет 

ФГТ класс флейты 

отделение 

духовых 

инструментов 

ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

21.11.2016 г. 15.30 Лекция-концерт 

«Мир, в котором мы 

живём» 

школа дет. сад № 

123(кор.1) 

ул. Ватутина 

18/1 

Орлова Х.Я. 

22.11.2016 г. 18.00  Концерт-лекция для 

учащихся 

«Путешествие по 

странам и городам 

вместе с музыкой 

великих 

композиторов» 

Стиль-квартет.  

 отделение 

фортепиано 

ул. 

Республики, 

42 

Мельницер 

Т.В. 

22.11.2016 г. 18.00 Концерт, 

посвящённый дню 

матери «Дочка, 

мама, ты и я…» 

отделение 

сольного, 

хорового пения 

ул. 

Республики, 

42 

Василькович 

С.Ю.  

22.11.2016 г. 09.00;13.30 Технический зачет 

ФГТ класс 

саксофона 

отделение 

духовых 

инструментов 

ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

23.11.2016 г. 10.30;13.30 Технический зачет 

ФГТ класс скрипки 

отделение 

струнно-

смычковых 

инструментов 

ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

23.11.2016 г. 11.00 Круглый стол. Тема: 

«Проблемы и задачи 

работы с учащимися 

по программам 

ФГТ» 

отделение 

общего 

фортепиано 

ул. 

Республики, 

42 

Тарасова А.В. 

24.11.2016 г. 18.00 Концерт ко Дню 

матери «Подарок 

маме» 

школа ул. Спорта 

95/1 

Орлова Х.Я. 

26.11.2016 г. 10.05 Открытый урок. 

Тема: «Основные 

способы и приемы 

работы с пастелью» 

художественное 

отделение 

ул. 

Судоремонтн

ая, 2а 

Янецкая Н.Н. 

26.11.2016 г. 11.55 Открытый урок. 

Тема: 

«Формирование 

художественного 

оркестровое 

отделение 

ул. 

Республики, 

42 

Малягин С.Р. 



вкуса и 

музыкального 

мышления ученика 

в работе над 

произведениями 

крупной формы» 

28.11.2016 г. 16.30 Открытый урок. 

Тема: «Работа над 

средствами 

выразительности в 

старших классах» 

отделение 

общего 

фортепиано 

ул. Спорта, 

95/1 

Хасия Л.Т. 

30.11.2016 г. 15.30 Лекция-концерт 

«Мир, в котором мы 

живём» 

школа дет. сад № 

133 (корп.3) 

Орлова Х.Я. 

30. 11.2016 г.  Открытый урок. 

Тема: «Развитие 

ладового слуха» 

теоретическое 

отделение 

ул. 

Республики, 

42 

Луценко М.В. 

октябрь-

ноябрь 2016 

г. 

в течение 

периода 

Работа над 

составлением 

сборника пьес для 

скрипачей. 

Электронный 

вариант. 

оркестровое 

отделение 

ул. 

Республики, 

42 

Кашицына 

Е.П. 

ноябрь 

2016 г.  

11.30 Планерка зав. 

отделениями 

школа ул. 

Республики 

42 

зам. дир. по 

УВР 

ноябрь-май 

2017 г 

в течение 

периода 

Разработка и 

составление 

сборника пьес для 

домристов. 

Подготовка к 

печати. 

отделение 

народных 

инструментов 

ул. 

Республики, 

42 

Гусева А.Н. 

01.12. 2016 г. по 

расписанию 

Школьная 

олимпиада по 

сольфеджио 4-5 кл.                                                      

теоретическое 

отделение 

ул. 

Республики, 

42 

Луценко М. В.,  

02.12.2016 г. 11.00 Концерт  

«Новогодний 

хоровод» 

школа ул. 

Судоремонтн

ая, 2а 

Березкина 

Е.Ю. 

02.12.2016 г. 08.00-20.00 Выставка «Первый 

снег»                                     

художественное 

отделение 

ул. 

Судоремонтн

ая, 2а 

Сабурова В.А. 

07.12.2016 г. 11.00 Концерт «Когда мои 

друзья со мной» 

школа лицей № 81 

(корп.1) 

Юганский 

проезд 6 

Орлова Х.Я. 

08.12.2016 г. 11.30 Концерт «Когда мои школа лицей № 81 Орлова Х.Я. 



друзья со мной» (корп.2) 

Шаимский 

проезд 

09.12.2016 г. 

 

 

15.30 Лекция-концерт 

«Мир, в котором мы 

Живём» 

школа дет. сад № 

172 

ул. Дружбы 

161 

Орлова Х.Я. 

10.12.2016 г. 10.30 Конкурс отдела 

народных 

инструментов 

«Весёлый наигрыш» 

(обработка 

народной песни или 

танца виртуозного 

характера)  

отделение 

народных 

инструментов 

ул. 

Республики, 

42 

Гусева А.Н. 

12.12.2016 г. 18.30-19.30 Контрольные уроки 

по ритмике, танцу  

п/г, 1 кл. 

 

хореографическ

ое отделение 

ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

13.12.2016 г. 14.30-17.30 Контрольные уроки 

по ритмике, танцу  

2 кл. 

 

хореографическ

ое отделение 

ул. 

Республики 

42 

зав. 

отделением 

14.12.2016 г. 15.35 Открытый урок. 

Тема: «Работа над 

средствами 

музыкальной 

выразительности 

при обучении игре 

на скрипке» 

оркестровое 

отделение 

ул. 

Республики, 

42 

Кашицына 

Е.П. 

15.12.2016-

31.12.2016 г. 

11.00;15.00 Конкурс-выставка 

новогодних 

рисунков, 

самостоятельных 

творческих 

сочинений 

школа ул. Спорта 

95/1 

Орлова Х.Я. 

15.12.2016 г. 16.30 Открытый урок. 

Тема: «Освоение 

технических 

пианистических 

навыков» 

отделение 

общего 

фортепиано 

ул. Спорта, 

95/1 
Тихонцева 

И.В. 

16.12.2016 г. 14.00-19.30 Контрольные уроки: 

классичский танец, 

иторико-бытовой 

танец 3,4,5,6  кл.  

хореографическ

ое отделение 

ул. 

Судоремонт-

ная, 2а 

зав. 

отделением 

17.12.2016 г. 11.55 Открытый урок. 

Тема: «Ансамблевое 

музицирование в 

классе общего 

фортепиано» 

отделение 

общего 

фортепиано 

ул. Спорта, 

95/1 

Демидова О.Ф. 

17.12.2016 г. 12.00 Лекция-концерт 

«Великие 

композиторы. 

Музыка XVIII века» 

школа ул. Спорта 

95/1 

Орлова Х.Я. 

17.12.2016 г. 18.00 Концерт вокально- отделение  ул. Василькович 



хорового отделения, 

завершая год кино 

«Ветер перемен»  

хорового пения Республики, 

42 

С.Ю.   

19.12.2016 г. 11.00,13.30 Академический 

концерт по классу 

скрипки (1–4 кл.),   

струнно- 

смычковые 

ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

19.12.2016 г. 11.00,13.30 1 прослушивание 

выпускников 

струнно- 

смычковые 

ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

19.12.2016- 

23.12.2016 г. 

10.00;14.00 Академ. концерт 1-4 

классы 

фортепиано ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

19.12.2016- 

24.12.2016 г. 

10.00,14.30 Академический 

концерт 

общее 

фортепиано 

ул, 

Республики, 

42,   ул. 

Судоремонтн

ая, 2 а 

зав. 

отделением 

19.12.2016 – 

24.12.2016 г. 

10.00, 15.00 Контрольные уроки 

по хору согласно 

расписанию 

хоровых занятий 

(игра и пение 

хоровых партий, для 

выпускников игра 

партитур)  

отделение 

сольного, 

хорового пения 

ул. Ленина, 8 зав. 

отделением 

20.12.2016 г. 08.00-20.00 Выставка 

«Рождественская» 

 

художественное 

отделение 

ул. 

Судоремонтн

ая, 2а 

Сабурова В.А. 

20.12.2016 г. 18.00;18.30 Контрольные уроки: 

историко-бытовой 

танец 3,4 кл. 

хореографическ

ое отделение 

ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

20.12.2016 г. 09.00;14.00 Академический 

концерт ФГТ класс 

саксофона 

отделение 

духовых 

инструментов 

ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

20.12.2017 г.  по 

расписанию 

Промежуточная 

аттестация по 

вокалу 2-4 класс 

(академический 

концерт), первое 

прослушивание 

выпускников по 

вокалу 5 класс 

(наизусть два 

произведения) 

отделение 

сольного, 

хорового пения 

ул. Ленина, 8 зав. 

отделением 

20.12.2016 г. 14.00-17.30 Контрольные уроки: 

классичский танец, 

историко-бытовой 

танец 3,4 кл.  

хореографическ

ое отделение 

ул. 

Республики, 

42 

Пак В. С.  

21.12.2016 г. 10.00;15.00 I прослушивание 

выпускников 

отделение 

народных 

инструментов 

ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

21.12.2016 г. 11.00;14.30 Академический отделение ул. зав. 



концерт ФГТ 2 кл.  народных 

инструментов 

Республики, 

42 

отделением 

21.12.2016 г.  15.00-16.30 Контрольные уроки: 

народно-

сценический танец 

3,4  кл.  

хореографическ

ое отделение 

ул. 

Республики, 

42 

Фомченко Е. 

В.  

21.12.2016- 

29.12.2016 г. 

по 

расписанию 

Контрольные уроки 

  

теортические 

дисциплины 

ул. 

Республики, 

42,   ул. 

Судоремонтн

ая, 2 а,   ул. 

Спорта, 95/1 

зав. 

отделением 

21.12.2016 г. 11.00;14.30 Академический 

концерт ФГТ 2 кл.  

общий 

инструмент 

ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

21.12.2016 г.  09.30,16.00 Академический 

концерт по классу 

домра  

отделение 

народных 

инструментов 

ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

21.12.2016- 

28.12.2016 г.  

 

по 

расписанию 

Зачет по ансамблю   отделение 

народных 

инструментов 

ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

22.12.2016 г.  10.00,15.00 Академический 

концерт по классам 

флейты и 

саксофона, 

1 прослушивание 

выпускников 

духовые 

инструменты 

ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

22.12.2016 г. 15.00-16.30 Контрольные уроки: 

классический, 

историко-бытовой 

танец 3,4 кл. 

хореографическ

ое отделение 

ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

23.12.2016 г. 15.00-16.30 Контрольные уроки: 

народно-

сценический танец 

3,4 кл. 

хореографическ

ое отделение 

ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

23.12.2016 г.  17.30 Академические 

концерты учащихся 

ФГТ   

фортепиано ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

24.12.2016 г. 15.35 Открытый урок. 

Тема: «Развитие 

координации, 

музыкальности и 

выразительности на 

уроках ритмики» 

хореографическ

ое отделение 

ул. 

Судоремонтн

ая, 2а 

Галбурэ М.В. 

24.12.2016 г. 12.00 Академ. концерт:  

баян-аккордеон 2-4 

кл. 

отделение 

народных 

инструментов 

ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

24.12.2016 г. 10.00  Академ. концерт:  

гитара 2-4 кл. 

отделение 

народных 

инструментов 

ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 



24.12.2016 г. 12.00 Посвящение в 

первоклассники. 

«Всегда с 

творчеством» 

школа  ул. 

Республики, 

42 

администрация 

24.12.2016 г. 12.00 Новогоднее 

музыкально-

театрализованное 

представление  

«По секрету, всему 

свету» 

школа ул.  Спорта 

95/1 

Орлова Х.Я. 

24.12. 2016 г.   11.00 

 

 

Новогодние 

представление - 

концерт для 

родителей «В гостях 

у сказки» 

школа ул. 

Судоремонтн

ая, 2а 

Латышева Н.Г. 

24.12. 2016 г.    Концерт учащихся 

класса ФГТ 

фортепианного 

отделения «С 

Новым Годом!»   

 отделение 

фортепиано  

 ул. 

Республики, 

42 

 Мельницер 

Т.В. 

декабрь 

2016 г. 

18.00 Родительские 

собрания по итогам 

полугодия по 

отделениям 

школа ул. 

Республики, 

42,   ул. 

Судоремонтн

ая,  2 а, ул. 

Спорта 95/1  

зав. 

отделением 

январь 

2017 г.  

11.30 Планерка зав. 

отделениями 

школа ул. 

Республики, 

42 

зам. дир. по 

УВР 

январь 

2017 г.  

11.30 Пед. совет школа ул. 

Республики, 

42 

директор 

13.01. 2017 г. 10.05 Методическое 

сообщение. Тема: 

«Практические 

приемы работы над 

чтением с  

листа». 

теоретическое 

отделение 

ул. Спорта 

95/1 

Баширова И.С. 

13.01.2017 г. 11.00 Методическое 

сообщение. Тема: 

«Подросток и 

«легкая музыка»».                                      

теоретическое 

отделение 

ул. 

Республики, 

42 

Лагода О.И. 

15.01.2017-

20.01.2017 г. 

по 

расписанию 

Прослушивание 

концертных 

номеров к 

фестивалю 

«Рождественские 

звоны-2017» 

школа ул. 

Республики, 

42 

зам. дир. по ВР 

18.01.2017 г. 10.05 Открытый урок. 

Тема: «Развитие 

технических 

навыков на 

начальном этапе 

обучения» 

отделение 

общего 

фортепиано 

ул. 

Республики, 

42 

Николаева Т.К. 



19.01.2017 г. 12.00 Методическое 

сообщение. Тема: 

"Развивающий урок: 

поиски, инновации, 

перспективы» 

отделение 

народных 

инструментов 

ул. 

Республики, 

42 

Гусева А.Н. 

20.01.2017 г. 17.25 Мастер-класс. Тема: 

«Рождественские 

перезвоны» 

художественное 

отделение 

ул. 

Судоремонтн

ая, 2а 

Злыгостева 

Н.А., 

Лихошерстова 

С.Б., 

Сабурова В.А., 

Спиридонова 

Н.А., 

Шаврина Н.А., 

Янецкая Н.Н. 

21.01.2017 г. 12.00 Лекция-концерт 

«Великие 

композиторы. 

Музыка XIX века» 

школа ул. Спорта 

95/1 

Демидова О.Ф. 

26.01.2017- 

28.01.2017 г. 

14.00 I прослушивание 

выпускников 

фортепиано ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

27.01.2017 г. 11.30                  Концерт  

«Новогодний 

хоровод» 

школа ул. 

Судоремонтн

ая, 2а 

 

Березкина 

Е.Ю. 

28.01.2017 г. 11.00,15.00 I прослушивание 

выпускников 

общее 

фортепиано 

ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

28.01.2017 г. 11.00 Открытый урок. 

Тема: «Развитие 

интонационно-

мелодического 

мышления 

начинающего 

скрипача» 

оркестровое 

отделение 

ул. Спорта 

95/1 

Латышева Н.Г. 

31.01.2017 г. 18.00 Лекция «220 лет со 

дня рождения Ф. 

Шуберта»                                               

 

теоретическое 

отделение 

ул. 

Республики, 

42 

Луценко М. В.   

03.02.2017 г. 11.00 Открытый урок. 

Тема: «Работа над 

способами 

звукоизвлечения в 

пьесе А. Хачатуряна 

«Две смешные 

тётеньки 

поссорились»» 

отделение 

фортепиано 

ул. Спорта 

95/1 

Орлова Х.Я. 

03.02.2017 г. 11.00 Концерт  

«Новогодний 

хоровод» 

школа ул. 

Судоремонтн

ая, 2а 

 

Тихонцева 

И.В. 

07.02.2017 г.    по 

расписанию 

Зачёт по 

музыкальным 

терминам 

отделение 

сольного, 

хорового пения 

ул. Ленина, 8 зав. 

отделением 



08.02.2017 г. 10.05 Открытый урок. 

Тема: «Работа над 

звуком в кантилене» 

отделение 

фортепиано 

ул. 

Республики, 

42 

Щелконогова 

Е.В. 

10.02.2017 г. 11.00 Открытый урок. 

Тема: «Творчество 

Айвазовского».  

История искусств 3 

класс  

художественное 

отделение 

ул. 

Судоремонтн

ая, 2а 

Вайцель Л. В. 

15.02.2017 г. 11.00 Открытый урок. 

Тема: «Творческое 

музицирование на 

уроках фортепиано» 

отделение 

фортепиано 

ул. 

Республики, 

42 

Мельницер 

Т.В. 

16.02.2017 г.  11.00,13.30 Технический зачет 

по классам скрипка, 

виолончель  

духовые 

инструменты 

ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

16.02.2017-

26.02.2017 г. 

08.00-20.00 Выставка рисунков 

«Солдаты России» 

художественное 

отделение 

ул. Спорта 

95/1 

ОрловаХ.Я. 

18.02.2017 г. 15.00 Концерт ансамблей 

народных 

инструментов " 

Русская мозаика"    

отделение 

народных 

инструментов 

ул. 

Республики, 

42 

Гусева А. Н.   

20.02.2017 г. 11.55 Открытый урок. 

Тема: «Развитие 

гармонического 

слуха» 3 класс 

теоретическое 

отделение 

ул. 

Республики, 

42 

Усольцева 

Н.М. 

20.02.2017 г. 10.05 Открытый урок. 

Тема: «Формы 

слухового анализа» 

3-4 класс 

теоретическое 

отделение 

ул. Спорта 

95/1 

Баширова И.С. 

20.02.2017 г. 11.00 Открытый урок. 

Тема: «Работа над 

интонированием в 

классе фортепиано» 

отделение 

общего 

фортепиано 

ул. Ленина,8 Трифонова 

Е.М. 

20.02.2017 г. по 

расписанию 

Лекция «В 

старинном стиле»                                                                    

 

теоретическое 

отделение 

ул. 

Республики, 

42 

Усольцева Н. 

М. 

20.02.2017 г. 08.00-20.00 Выставка «Дню 

защитника 

Отечества 

посвящается» 

художественное 

отделение 

ул. 

Судоремонтн

ая, 2а 

 

Березкина 

Е.Ю. 

20.02.2017 г. 18.00 Концерт ко Дню 

защитника 

Отечества «Славься, 

Отечество» 

школа ул. Спорта 

95/1 

ТОС 

«Ватутино» 

Орлова Х.Я. 

21.02 2017 г.  по 

согласовани

ю 

Конкурс вокально-

хоровой музыки 

«Мужское 

братство» в рамках 

проекта 

«Творчеству – ДА» 

 

отделение 

хорового пения 

ул. 

Республики, 

42 

Василькович 

С.Ю. 

21.02.2017 г. 10.00  Технический зачет: 

гитара 2-4 классы, 

(2 этюда, гаммы, 

чтение с листа); 

отделение 

народных 

инструментов 

ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 



баян, аккордеон, (2 

этюда, гаммы) 

22.02.2017 г. 12.00  Технический зачет   

домра 2- 4 классы, 

(2 этюда, гаммы, 

упр.)    

отделение 

народных 

инструментов 

ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

22.02.2017 г. 16.30 Открытый урок. 

Тема: 

«Инновационные 

технологии в работе 

с учащимися» 

отделение 

фортепиано 

ул. 

Республики, 

42 

Абдувалиева 

А.А. 

24.02.2017 г. 11.00 Городской семинар-

практикум по 

вопросам 

преподавания 

общего фортепиано 

отделение 

общего 

фортепиано 

ул. 

Республики, 

42 

Николаева 

Т.К., Тарасова 

А.В. 

25.02.2017 г. 15.00  Технический зачет: 

баян, аккордеон, (2 

этюда, гаммы) 

отделение 

народных 

инструментов 

ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

25.02.2017 г. 12.00   Технический зачет      

ФГТ 2 кл.   

отделение 

народных 

инструментов 

ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

27.02.2017 г. 09.00;15.00 Технический зачет 

ФГТ класс 

саксофона 

отделение 

духовых 

инструментов 

ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

27.02.2017 г. 10.00;15.00 Технический зачет 

ФГТ класс флейты 

отделение 

духовых 

инструментов 

ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

февраль 

2017 г.  

11.30 Планерка зав. 

отделениями 

школа ул. 

Республики, 

42 

зам. дир. по 

УВР 

27.02.2017 г. 16.30 Открытый урок. 

Тема:  

«Организация 

игрового аппарата 

учащихся в классе 

фортепиано» 

отделение 

общего 

фортепиано 

ул. 

Судоремонтн

ая, 2а 

Выхристюк 

Н.А. 

28.02.2017 г. 16.30 Открытый урок. 

Тема: «Витражные 

фантазии. 

Формирование 

умений в создании 

композиции для 

практического 

применения на 

основе витража» 

художественное 

отделение 

ул. 

Судоремонтн

ая, 2а 

Спиридонова 

Н.А. 

01.03.2017 г. 15.00 «Весеннее 

настроение» 

Концерт ансамблей 

уч-ся ФГТ 

фортепианного 

отделения 

отделение 

фортепиано 

ул. 

Республики, 

42 

 

Мельницер 

Т.В. 



02.03.2017 г.  10.00,15.00 Технический зачет 

по классам флейты 

и саксофона  

духовые 

инструменты 

ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

03.03.2017-

11.03.2017 г. 

08.00-20.00 Выставка работ 

учащихся «Милые 

мамы» 

художественное 

отделение 

ул. Спорта 

95/1 

Сабурова В.А. 

04.03. 2017 г. 12.00 Школьный 

фестиваль-конкурс 

для учащихся 

младших классов 

«Гусельки».   

отделение 

фортепиано 

ул. 

Республики, 

42 

 

Мельницер 

Т.В. 

04.03.2017 г. 08.00-20.00 Выставка «Милые, 

добрые, нежные» 

художественное 

отделение 

ул. 

Судоремонтн

ая, 2а 

Сабурова В.А. 

06.03.2017 г. 18.00 Концерт к 

Международному 

женскому Дню 

«Мамины песни» 

школа ул. Спорта 

95/1 

 Орлова Х.Я.. 

06.03.2017 г.      18.30 Концерт  учащихся 

1 классов «Юный 

музыкант»    

отделение 

народных 

инструментов 

ул. 

Республики, 

42 

 

Гусева А.Н. 

 

10.03.2017 г. 11.30 Концерт  

«Композиторы - 

детям»                    

школа ул. 

Судоремонтн

ая, 2а 

 

Березкина 

Е.Ю. 

11.03.2017 г.                               15.00 Школьная 

олимпиада по муз. 

лит-ре 6 кл., 

посвященная году 

Ф. Шуберта  

теоретическое 

отделение 

ул. 

Республики, 

42 

 

Луценко М. В. 

11.03.2017 г. 10.00; 14.00  2 прослушивание 

выпускников 

отделение 

народных 

инструментов 

ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

март 

2017 г.  

11.30 Планерка зав. 

отделениями 

школа ул. 

Республики, 

42 

зам. дир. по 

УВР 

13.03.2017 - 

17.03.2017 г. 

10.00, 14.00 Технические зачёты   

(по классам) 

фортепиано ул. 

Республики, 

42,   ул. 

Судоремонтн

ая.  2 а, ул. 

Спорта 95/1  

зав. 

отделением 

15.03.2017- 

17.03.2017 г. 

14.00 II прослушивание 

выпускников 

фортепиано ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

17.03.2017 г. 16.00 Концерт  

«Композиторы - 

детям»                 

школа ул. 

Судоремонтн

ая, 2а 

 

Березкина 

Е.Ю. 

17.03.2017 г. 08.00-20.00 Выставка «Крым, 

возвращение в 

родную гавань» 

художественное 

отделение 

ул. 

Судоремонтн

ая, 2а 

Сабурова В.А. 



17.03.2017 г. 15.00 Лекция «По 

страницам Детского 

альбома» 

теоретическое 

отделение 

ул. 

Республики, 

42 

Усольцева 

Н.М. 

20.03.2017 г. 16.30 Открытый урок. 

Тема: 

«Эмоциональные 

образы водной 

стихии». 

Многослойная 

живопись» 

художественное 

отделение 

ул.  

Ленина, 8 

Сабурова В.А. 

20.03.2017- 

26.03.2017 г. 

по 

отдельному 

графику 

Контрольные уроки  теоретическое 

отделение 

ул. 

Республики. 

42,  ул. 

Судоремонтн

ая,  2 а, ул. 

Спорта 95/1  

зав. 

отделением 

20.03.2017- 

25.03.2017 г.   

по 

расписанию 

Контрольные уроки  общее 

фортепиано 

ул. 

Республики, 

42    

зав. 

отделением 

20.03.2017- 

25.03.2017 г.   

по 

расписанию 

Контрольные уроки 

по вокалу, хору 

отделение 

сольного, 

хорового пения 

ул. Ленина, 8 зав. 

отделением 

22.03.2017 г. 10.05 Открытый урок. 

Тема: «Работа над 

воплощением 

художественного 

образа с учащимися 

младших классов» 

отделение 

общего 

фортепиано 

ул. 

Республики, 

42 

Тарасова А.В. 

23.03.2017 г. 11.00,15.00 II прослушивание общее 

фортепиано 

ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

25.03.2017 г. по 

расписанию 

II прослушивание 

выпускников по 

вокалу (пение 

наизусть три 

произведения) 

отделение 

сольного, 

хорового пения 

ул. Ленина, 8 зав. 

отделением 

25.03.2017 г. 

 

12.00 Проведение 

школьного 

хореографического 

конкурс «Весенняя 

капель» 

хореографическ

ое отделение 

ул. 

Республики, 

42 

 

Пак В.С. 

25.03.2017 г. 11.00 Открытый урок. 

Тема: «Работа над 

полифонией в 

младших классах» 

отделение 

общего 

фортепиано 

ул. 

Республики, 

42 

Кулакова М.Б. 

27.03.2017 г. 11.00 Открытый урок. 

Тема: "Работа над 

характером в 

музыкальном 

произведении " 

отделение 

народных 

инструментов 

ул. 

Судоремонтн

ая, 2а 

Перикова Е.П. 

29.03.2017 г. 11.00 Открытый урок. 

Тема: «Постановка 

исполнительского 

аппарата 

саксофониста» 

оркестровое 

отделение 

ул. 

Республики, 

42 

Коваленко 

Н.В. 



30.03.2017 г. 12.00 Методическое 

сообщение. Тема: 

"Сценическое 

волнение, пути 

преодоления" 

отделение 

народных 

инструментов 

ул. 

Республики, 

42 

Бузолина М.Д. 

31.03.2017 г. 11.00 Мастер-класс. Тема: 

«Развитие и 

совершенствование 

пианистических 

навыков» 

отделение 

общего 

фортепиано 

ул. 

Республики, 

42 

Николаева Т.К. 

05.04.2017 г. 12.00 Методическое 

сообщение. Тема: 

«Работа над 

произведениями 

малой формы с 

учащимися средних 

классов» 

отделение 

фортепиано 

ул. 

Республики, 

42 

Василенко Н.Р. 

05.04.2017 г. 18.00 Концерт отдела 

народных 

инструментов    

отделение 

народных 

инструментов 

ул. 

Судоремонтн

ая, 2а   

Гусева А.Н. 

06.04.2017 г. 15.30 Лекция-концерт 

«Сказки старого 

рояля» 

отделение 

фортепиано 

дет. сад № 

172 

Шаимский 

пр.18а 

Орлова Х.Я. 

07.04.2017 г.  11.00 Концерт 

«Композиторы - 

детям»   

школа ул. 

Судоремонтн

ая, 2а 

Березкина 

Е.Ю. 

07.04.2017 г. 15.30 Лекция-концерт 

«Сказки старого 

рояля » 

отделение 

фортепиано 

дет. сад № 

123 

Ватутина 20 

корп. 1 

Орлова Х.Я. 

08.04. 2017 г. по 

согласовани

ю 

Городской  конкурс 

камерных 

ансамблей. 

отделение 

фортепиано 

ул. 

Республики, 

42 

Абдувалиева  

Мельницер  

08.04.2017 г. 15.00 Школьный конкурс 

«Весенняя мозаика» 

- номинация соло   

отделение 

общего 

фортепиано 

ул. 

Республики, 

42  

Тарасова А.В. 

12.04.2017 г. 11.00,15.00 III прослушивание общее 

фортепиано 

ул. 

Республики. 

42 

зав. 

отделением 

15.04.2017 г. 08.00-20.00 Выставка «Пасха  

красная» 

художественное 

отделение 

ул. 

Судоремонтн

ая, 2а 

Сабурова В.А. 

15.04.2017 г.      10.00 3 прослушивание 

выпускников 

отделение 

народных 

инструментов 

ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

17.04.2017-  

22.04.2017 г. 

10.00,14.00 

зал 

Переводные 

экзамены (1-4 

классы)   

фортепиано ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

18.04.2017 г.   10.00; 15.00 3 прослушивание 

выпускников по 

вокалу 

отделение 

сольного пения 

ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

20.04.2017 г. 10.30,13.30 Переводной экзамен 

по классу скрипки  

1 – 4 кл. 

струнно- 

смычковое 

ул. 

Республики 

42 

зав. 

отделением 



20.04.2017 г. 10.30,13.30 Переводной экзамен 

ФГТ скрипка, 

флейта 

струнно- 

смычковое 

ул. 

Республики 

42 

зав. 

отделением 

20.04.2017 г. 15.00 3 прослушивание 

выпускников 

струнно- 

смычковое 

ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

20.04.2017 г.  15.00 Концерт 

выпускников 

фортепианного 

отдела 

отделение 

фортепиано 

ул. 

Республики, 

42 

 

Мельницер 

Т.В. 

21.04.2107 г. по 

согласовани

ю 

Отчетный концерт 

школы. 

школа ул. 

Республики, 

2 

администрация 

22.04.2017 г. 10.00, 12.00 Переводные 

экзамены: домра, 

гитара,  1- 4 кл.   

отделение 

народных 

инструментов 

ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

22.04.2017 г. 12.00 Вокально-хоровой 

концерт, 

посвящённый Дню 

победы  

отделение 

сольного пения 

ул. Ленина, 8 Василькович 

С.Ю.   

24.04.2017 г. 10.00, 15.00 Переводные 

экзамены: баян, 

аккордеон,  1- 4 кл.   

отделение 

народных 

инструментов 

ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

26.04.2017- 

28.04.2017 г. 

14.00 III прослушивание 

выпускников 

фортепиано ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

26.04.2017 г. 15.30 Лекция-концерт 

«Сказки старого 

рояля» 

школа дет. сад № 

133 

Спорта 2а, 

корп. 3 

Орлова Х.Я. 

26.04.2017 г.  

 

 

10.00 

каб. №1 

Выпускные 

экзамены     

 

общее 

фортепиано 

ул. 

Республики, 

42 

администрация 

27.04.2017 г.  10.30,13.30 Переводной экзамен 

по классам флейты 

и саксофона.  

духовые 

инструменты 

ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

27.04.2017 г.  15.00 3 прослушивание 

выпускников 

духовые 

инструменты 

ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

28.04.2017 г.  09.00;14.00 Переводной экзамен 

ФГТ саксофон   

духовые 

инструменты 

ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

апрель 

2017 г.  

11.30 Планерка зав. 

отделениями 

школа ул. 

Республики. 

42 

зам. дир. по 

УВР 

апрель 2017 

г.  

по 

согласовани

ю 

Школьный конкурс 

в рамках научно-

исследовательского 

проекта «От 

прошлого к 

будущему».   

теоретическое 

отделение 

ул. 

Республики, 

42 

 

 Луценко М. В. 

29.04.2017 г. 08.00-20.00 Выставка 

«Цветущий  май»    

художественное 

отделение 

ул. 

Судоремонтн

ая, 2а 

Сабурова В.А. 



02.05.2017-

15.05.2017 г. 

08.00-20.00 Выставка «Солдаты 

войны» 

художественное 

отделение 

ул. Спорта 

95/1 

Сабурова В.А. 

03.05.2017- 

06.05.2017 г. 

10.00, 14.00 Выпускные 

экзамены по 

сольфеджио 5 кл. 

теоретическое 

отделение 

ул. 

Республики. 

42 

зав. 

отделением 

05.05.2017 г.  18.00 Концерт 

«Поклонимся 

великим тем годам» 

школа ул. Спорта 

95/1,ТОС 

Орлова Х.Я. 

07.05.2017 г. 08.00-20.00 Выставка 

«Поклонимся  

великим  тем  

годам» 

художественное 

отделение 

ул. 

Судоремонтн

ая, 2а 

Березкина 

Е.Ю. 

10.05.2017-

24.05.2017 г. 

по 

расписанию  

Переводной экзамен  

по сольфеджио 3 кл.  

школа ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

10.05.2017 г. 15.00-16.30 Переводной экзамен 

классический танец. 

историко-бытовой 

хореографическ

ое отделение 

ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

11.05.2017 г. 15.00-16.30 Переводной экзамен 

классический танец. 

историко-бытовой 

хореографическ

ое отделение 

ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

12.05.2017 г. 15.00-15.30 Переводной экзамен 

народно-

сценический танец 

хореографическ

ое отделение 

ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

12.05.2017 г. 17.00 Концерт ко Дню 

семьи «Истоки 

вдохновения» 

школа библиотека 

№ 4, ТОС 

«Ватутино» 

Орлова Х.Я. 

12.05.2017 г. 16.30 Методическое 

сообщение. Тема: 

«Способы 

преодоления 

сценического 

волнения перед 

концертным 

выступлением» 

отделение 

фортепиано 

ул. 

Республики, 

42 

Латышева Н.И. 

13.05.2017 г. 11.00  Переводной экзамен 

ФГТ 2 кл.  

отделение 

народных 

инструментов 

ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

13.05.2017 г.  

 

 

10.00 

каб. №1 

Выпускные 

экзамены     

 

общее 

фортепиано 

ул. 

Республики, 

42 

администрация 

15.05.2017 г. 15.00-15.30 Переводной экзамен 

народно-

сценический танец 

хореографическ

ое отделение 

ул. 

Судоремонтн

ая,2а 

зав. 

отделением 

15.05.2017 г. 08.00-20.00 Выставка «Мама, 

папа, я – дружная  

семья»  

художественное 

отделение 

ул. 

Судоремонтн

ая, 2а 

Сабурова В.А. 

15.05.2017 г. 18.30-19.30 Контрольные уроки 

по ритмике, танцу  

п/г, 1 кл. 

хореографическ

ое отделение 

ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

15.05.2017 г. 10.00  

зал 

Выпускной экзамен   фортепиано ул. 

Республики, 

42 

администрация 

 

15.05.2017 г. 16.00 Выпускной экзамен  сольное пение ул. 

Республики, 

администрация 

 



42 

16.05.2017-

23.05.2017 г.  

10.00,14.30 Академический 

концерт 

общее 

фортепиано 

ул, 

Республики, 

42  

зав. 

отделением 

16.05.2017 г. 10.00  

зал  

Выпускной экзамен   фортепиано ул. 

Республики, 

42 

администрация 

 

16.05.2017 г. 18.30-19.30 Контрольные уроки 

по ритмике, танцу  

п/г, 1 кл. 

хореографическ

ое отделение 

ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

17.05.2017 г. 10.00  

зал  

Выпускной экзамен   фортепиано ул. 

Республики, 

42 

администрация 

 

17.05.2017 г. 19.00-19.30 Контрольные уроки 

по ритмике, танцу  

п/г, 1 кл. 

хореографическ

ое отделение 

ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

17.05.2017 г. 11.30 Концерт «Я буду 

музыкантом» 

школа лицей № 81 Орлова Х.Я. 

18.05.2017 г. 14.00 Просмотр 

экзаменационных 

работ в 2, 3 классах    

художественное 

отделение 

ул. 

Судоремонтн

ая 2 а 

зав. 

отделением, 

преподаватели 

18.05.2017 г. 16.00 Просмотр 

экзаменационных 

работ выпускных 

классов 

художественное 

отделение 

ул. 

Судоремонтн

ая, 2 а 

администрация 

18.05.2017 г. 10.00 

зал 

Выпускные 

экзамены 

оркестровое 

отделение 

ул. 

Республики, 

42 

администрация 

 

19.05.2017 г.  16.00 Выпускной экзамен 

по дирижированию 

отделение 

хорового пения 

ул. 

Судоремонтн

ая, 2 а 

администрация 

 

19.05.2017 г. 14.00-15.30 Контрольные уроки 

по ритмике, танцу  

п/г, 1 кл.  

хореографическ

ое отделение 

ул. 

Судоремонтн

ая, 2 а 

зав. 

отделением 

19.05.2017 г. 11.00 Открытый урок. 

Тема: 

Симультанный 

контраст в 

живописи» 

художественное 

отделение 

ул. 

Московский 

тракт, 41 

Лихошерстова 

С.Б. 

19.05.2016 г. 10.00  

зал  

Выпускной экзамен: 

баян, аккордеон   

отделение 

народных 

инструментов 

ул. 

Республики 

42 

администрация 

 

20.05.2017 г.   10.00 Промежуточный и 

итоговый просмотр 

работ 1 класса   

художественное 

отделение 

ул. 

Судоремонтн

ая, 2 а 

администрация 

20.05.2017 г.   14.00 Промежуточный и 

итоговый просмотр 

работ 1 класса 

дополнительных 

услуг. 

художественное 

отделение 

ул. 

Судоремонтн

ая, 2 а 

администрация 

20.05.2017-

27.05.2017 г. 

по расписа-

нию 

Зачет по ансамблю   

(по классам) 

отделение 

народных 

инструментов 

ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

21.05.2017 г. 11.00-13.00 Концерт «Хорошее 

настроение» 

школа ул. Спорта 

95/1 

Орлова Х.Я. 



21.05.2017 г. 14.00 Просмотр работ 

учащихся 1 кл. ФГТ 

художественное 

отделение 

ул. 

Судоремонтн

ая, 2 а 

администрация 

21.05.2017 г. 11.00;14.30 Академический 

концерт ФГТ 2 кл.  

общий 

инструмент 

ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

22.05.2016 г. 10.00  

зал  

Выпускной экзамен: 

домра, гитара   

отделение 

народных 

инструментов 

ул. 

Республики 

42 

администрация 

 

23.05.2017 г. 15.00-18.00 Контрольные уроки: 

классичский танец, 

иторико-бытовой 

танец 3,4 кл.  

хореографическ

ое отделение 

ул. 

Республики, 

42 

Пак В. С.  

23.05.2017-  

28.05.2017 г. 

по расписа-

нию 

Контрольные уроки 

за 4 четверть по 

хору (игра и пение 

хоровых партий ) 

отделение 

хорового пения 

ул. Ленина, 8 зав. 

отделением 

23.05.2017 г. 10.00;14.00 Переводной экзамен   

ФГТ 

фортепиано ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

24.05.2017 г. 15.00-15.30 Контрольные уроки: 

народно-

сценический танец 

3,4   кл.  

хореографическ

ое отделение 

ул. 

Республики, 

42 

зав. 

отделением 

25.05. 2017 г. 12.00  Концерт квартета 

преподавателей 

«Стиль-квартет. 

Цветомузыка». 

отделение 

фортепиано 

ул. 

Республики, 

42 

 

Мельницер 

Т.В. 

25.05.2017 г. 15.00-16.30 Контрольные уроки: 

классичский танец, 

иторико-бытовой 

танец 3,4 кл.  

хореографическ

ое отделение 

ул. 

Республики, 

42 

Пак В. С.  

26.05.2017 г. 15.00-15.30 Контрольные уроки: 

народно-

сценический танец 

3,4 кл.  

хореографическ

ое отделение 

ул. 

Республики, 

42 

Пак В. С.  

27.05.2017 г. по 

согласовани

ю 

Выпускной бал. 

Торжественное 

вручение 

свидетельств об 

окончании школы 

выпускникам. 

школа по 

согласовани

ю 

администрация 

27.05.2017-

29.05.2017 г. 

10.00; 

18.00 

Вступительные 

экзамены 

школа ул. 

Республики 

42,   ул. 

Судоремонтн

ая,  2 а, ул. 

Спорта, 95/1  

администрация 

май 

2017 г. 

18.00 Родительские 

собрания по итогам 

полугодия по 

отделениям 

школа ул. 

Республики 

42,   ул. 

Судоремонтн

ая,  2 а, ул. 

Спорта,  95/1  

зав. 

отделением 



27.05.2017 г. 10.05 Открытый урок. 

Тема: «Работа над 

произведениями 

крупной формы» 

отделение 

фортепиано 

ул. 

Республики, 

42 

Абдувалиева 

А.А. 

28.05.2017 г. 18.00 Отчётный концерт 

фортепианного 

отдела. 2016 – 2017 

уч. год -  лекция - 

концерт 

«Путешествие по 

странам и городам 

вместе с музыкой 

великих 

композиторов». 

отделение 

фортепиано 

ул. 

Республики, 

42 

 

Мельницер 

Т.В. 

01.06.2017 г. 12.00 Благотворительный 

концерт «Дети-

детям» 

школа ОКБ № 1  

 

Орлова Х.Я. 

01.06.2017 г.  09.00 Списки учащихся, 

зачисленных в 

школу. 

школа ул. 

Республики, 

42 

зам. дир. по 

УВР 

июнь 

2017 г.  

11.30 Планерка зав. 

отделениями 

школа ул. 

Республики, 

42 

зам. дир. по 

УВР 

июнь 

2017 г.  

11.30 Пед. совет школа ул. 

Республики 

42 

директор 

07.06.2017-

11.06.2017 г. 

10.00-12.00 

13.00-18.00 

Оформление 

учебной 

документации.   

школа ул. 

Республики, 

42 

зам. дир. по 

УВР 

14.06.2017-

30.06.2017 г.  

10.00-14.00 Методическая 

работа 

школа ул. 

Республики, 

42 

зам. дир. по 

УВР 

01.06.2017-

30.06.2017 г.  

08.00-18.00 Организация работы 

летнего школьного 

лагеря 

школа ул. 

Судоремонт-

ная, 2а 

директор 

лагеря 

 


