
 

 

 

 

 

 
ПЛАН  

ОБЩЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Москвы 

«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА  

имени Г.Г.НЕЙГАУЗА»  
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ОБЩЕШКОЛЬНАЯ 

МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 

И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
 

1.   «Работа Детской музыкальной школы имени Г.Г.Нейгауза в новом учебном году» 

            Педагогический совет                                                                                     31 августа (пт) 

 

2.   Проведения педагогических советов, совещаний отделов, заседаний совета школы 

                                                                                                                                       сентябрь - июнь 

3.   «Дню Знаний посвящается» 

День открытых дверей, встречи преподавателей музыкальной школы с учащимися  

и родителями                                                                                                  31 августа (пт) 

 

4.    К Дню города 

Концерт преподавателей и учащихся.  

Вечер проводит преподаватель О.В.Мартынова                                        8-9 сентября (сб-вс) 

 

Участие преподавателей и концертмейстеров музыкальной школы в праздничных 

мероприятиях, проводимых Префектурой Юго-Восточного административного округа  

и Управой Рязанского района                                                                       8-9 сентября (сб-вс) 

 

5.   «Московская городская Неделя музыки для детей и юношества» 

 

«Международному Дню музыки посвящается» 

Концерт преподавателей, концертмейстеров и учащихся ДМШ имени Г.Г.Нейгауза 

Вступительное слово – преподаватель М.Л.Петрова  

Зал музыкальной школы                                                                    29 сентября (сб) 

  

«Классическая музыка в детском саду» 

Открытие нового цикла совместной работы 

Концерты учащихся всех отделов музыкальной школы 

Детские сады района                                                                     1 – 5 октября (пд – пт)  

  

6.    «Дню Учителя посвящается» 

Концерт преподавателей и бывших воспитанников музыкальной школы 

Вступительное слово  преподавателя О.М.Якубович  

Зал музыкальной школы                                                                    6 октября (сб) 

 

7.    «Преподаватели и учащиеся музыкальной школы - ветеранам» 

Концерты-встречи преподавателей и учащихся музыкальной школы с ветеранами 

Рязанского района 

Ответственный – преподаватель Л.Б.Юрьева                                             сентябрь-май 

 

8.    «Уроки Г.Г.Нейгауза» 

       Цикл  тематических уроков в классах музыкальной литературы на теоретическом отделе     

       музыкальной школы для учащихся 4-7 классов.                                   1 – 6 октября (пд – сб) 

                                                                                                                                          

9.  «Терроризм – угроза обществу» 

       Тематические уроки – беседы по антитеррористическому просвещению обучающихся.    

       Проводят преподаватели музыкально-теоретических дисциплин            24 – 29 сентября   



 

10.  Музей Г.Г.Нейгауза представляет неизвестные страницы творческих биографий   

       выдающихся  пианистов ХХ века. 

       «На концертах великих музыкантов XX века. Фортепианная династия Нейгаузов»  

16 октября (вт) 

13 ноября (вт) 

11 декабря (вт) 

22 января (вт) 

12 февраля (вт) 

Проводит директор музыкальной школы Е.Б.Кобрин   

                                   

11.  60-летию Детской музыкальной школы имени Г.Г.Нейгауза посвящается 

Концерт-приношение  бывших воспитанников школы                               27 октября (сб) 

Отчетный концерт учащихся и коллективов                                                 10 ноября (сб) 

Торжественный вечер и праздничный концерт преподавателей школы    24 ноября (сб) 

 

12.  «Посвящение в музыканты» 

       Праздничные рождественские концерты для учащихся первых классов всех 

       отделов музыкальной школы                                                                         

отделение струнных и духовых оркестровых инструментов и классов вокала 

                                                                                                                 15 декабря (сб)  

отделение народных инструментов                                                     15 декабря (сб) 

класс музыкального фольклора                                                            20 декабря (чт) 

фортепианное отделение                                                                       21 декабря (пт) 

фортепианная секция (1-я Новокузьминская ул.)                               24 декабря (пд) 

классы хорового пения                                                                          29 декабря (сб) 

 

13.  «Рождественские вечера»        

Праздничные рождественские и новогодние концерты учащихся  всех   отделов 

музыкальной школы                                                                                                               

секция общего фортепиано                                                                   19 декабря (ср) 

отделение струнных и духовых оркестровых инструментов и классов вокала 

                                                                                                                  22 декабря (сб) 

отделение народных инструментов                                                      28 декабря (пт) 

фортепианное отделение                                                                       28 декабря (пт) 

                                                                                                                

14.  «Великие композиторы. Венские классики: Гайдн, Моцарт, Бетховен» 

       Общешкольный концерт учащихся  

Вступительное слово – преподаватель М.Л.Петрова                                

Зал музыкальной школы                                                                       29 января  (вт) 

 

15.   Общешкольная  Олимпиада  по  теоретическим  предметам.   

Организаторы  и  ведущие - С.С.Егиазарова  и  О.М.Якубович.       

                                                                                                                  27 февраля (ср) 

16.  «Ансамблевое музицирование» 

       Фестиваль-конкурс учащихся всех отделов музыкальной школы             

Зал музыкальной школы                                                                        2 марта (сб)  

                           

17.  Отчетный концерт учащихся ДМШ имени Г.Г.Нейгауза 

Концертный зал Музыкального училища (колледжа) им. Гнесиных  

   24 марта (вс) 

18.  Экскурсии для родителей и учащихся музыкальной школы  

       по музею ДМШ имени Г.Г.Нейгауза «Г.Г.Нейгауз и его ученики»  

       (ко  Дню рождения великого пианиста и педагога) 

Проводит преподаватель М.Л.Петрова                                                12 апреля (пт) 

 

 



19.  Победители  Пятого Московского международного фестиваля молодых пианистов 

имени Г.Г.Нейгауза»  
Концерт в Музее-квартире Святослава Рихтера                                           14 апреля (вс) 

  

20. «Актуальные  проблемы,  перспективные  идеи  и  инновационные  технологии 

методики       преподавания теоретических дисциплин в ДМШ и ДШИ». 
Четвертая  научно-практическая   педагогическая   конференция  преподавателей отдела 

музыкально-теоретических дисциплин ДМШ им.Г.Г.Нейгауза для преподавателей 

музыкально-теоретических дисциплин музыкальных школ и школ искусств Московской 

области.                                                                                                              21 апреля  (вс) 

      

21.  «День открытых дверей».  

       Концерт для поступающих в музыкальную школу                                       25 апреля (чт) 

 

22.  К Празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. 

       Концерт преподавателей музыкальной школы                                 

Зал музыкальной школы                                                                                  7 мая  (вт) 

 

23.  Участие преподавателей и концертмейстеров музыкальной школы  

       в праздничных мероприятиях, проводимых Префектурой Юго-Восточного       

       административного округа и Управой Рязанского района                           4 - 9 мая (сб - чт)  

 

24.  Итоговые отчетные концерты учащихся отделений музыкальной школы 

секция общего фортепиано                                                                     24 апреля (ср) 

отделение струнных и духовых оркестровых инструментов и классов вокала 

                                                                                                                    15 мая (ср)  

отделение народных инструментов                                                        17 мая (пт) 

фортепианное отделение                                                                         24 мая (пт) 

 

25. Выпускной вечер. 

Зал музыкальной школы                                                                          1 июня (сб)  

                           

26. Музыкальные встречи с лауреатами международных конкурсов, профессорами  

      высших и средних специальных учебных заведений города Москвы 

                                                                                                                    ноябрь - март 

27. «Взаимообмен педагогическим опытом».  

Открытые уроки преподавателей и концертмейстеров музыкальной школы. 

                                                                                                                              октябрь - май 

 

28. Участие преподавателей и концертмейстеров ДМШ имени Г.Г.Нейгауза в концертах  

      Общественной филармонии преподавателей музыкальных школ г. Москвы 

                                                                                                                                     октябрь – май 

 

29.  Подготовка учащихся и коллективов музыкальной школы к международным,    

       всероссийским, городским и окружным конкурсам, фестивалям и концертам 

                                                                                                                                    октябрь - апрель 

 

30.  Родительские собрания по итогам занятий учащихся музыкальной школы  

       в первом и втором полугодиях 2018-2019 учебного года. 

                                                                                                                                    декабрь, май 

 

31.  Посещения преподавателей с учащимися музыкальных спектаклей в Камерном 

музыкальном театре, Детском музыкальном театре им.Н.И.Сац, музыкальном театре 

им.К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко,  Новой опере и концертов оркестра 

«Боян».                                                                                                                            

                                                                                                                                     октябрь – май 

                                                                                                                                       

32.  Итоговый педагогический совет                                                                       14 июня (пт) 


