
План работы школы 

на II полугодие 2021/2022 учебного года 
 

                        ФЕВРАЛЬ 

31 янв., понед.  Технический зачет учеников 2-4 кл. хорового отд. 

1, вторник Технический зачет учеников 2-4 кл. фортепианного отд. 

2, среда Технический зачет учеников 5-7 кл. фортепианного отд. 

3, четверг Технический зачет учеников 5-7 кл. хорового отд. 

8, вторник Фестиваль учеников младших классов «НАШИ 

НАДЕЖДЫ». 1 концерт фестиваля. 

12, суббота 2 концерт фестиваля «Наши надежды».  

Пианисты, ученики 1 класса фортепианного и хорового отд. 

14, понед. 3 концерт фестиваля «Наши надежды». 

15, вторник 4 концерт фестиваля «Наши надежды».  

Ученики 1 класса народного отд. 

16, среда 5 концерт фестиваля «Наши надежды». 

17, четверг 6 концерт фестиваля «Наши надежды». 

18, пятница Технический зачет, прослушивание выпускников народного отд. 

19, суббота 7 концерт фестиваля «Наши надежды». Ученики 1 класса 

струнного отд. 

Прослушивание выпускников струнного отд. 

22, вторник 8 концерт фестиваля «Наши надежды». 

25, пятница 9 концерт фестиваля «Наши надежды». 

26, суббота Завершение фестиваля «Наши надежды». П.И.Чайковский 

«Детский альбом». Пианисты, ученики фортепианного и 

хорового отд. 

27, воскресенье Первая Московская олимпиада по сольфеджио «ARS 

SOLFEGGIO». На базе ДМШ № 8 им. Аркадия Островского 

  

                               МАРТ 

1, вторник Прослушивание пианистов, выпускников хорового отд. 

2, среда Прослушивание  выпускников фортепианного отд. 

6, воскресенье Выступление учеников хорового отдела в городском 

фестивале хоровых коллективов «FaqSiLa» 

10, четверг Открытие  фестиваля учеников старших классов 

«Музыкальная весна» 

11, пятница 2 концерт фестиваля «Музыкальная весна» 

13, воскресенье Выступление учеников хорового отдела в городском 

фестивале хоровых коллективов «VoiceFest» 

14, понедельник 3 концерт фестиваля «Музыкальная весна» 

15, вторник 4 концерт фестиваля «Музыкальная весна» 

16, среда 5 концерт фестиваля «Музыкальная весна» 

17, четверг 

 

19, суббота 

6 концерт фестиваля «Музыкальная весна».  

Вечер русской музыки. Фортепианный и хоровой отд. 

Заключительный концерт фестиваля «Музыкальная весна»  

Концертный зал «ОРКЕСТРИОН» 



                               

                                   

АПРЕЛЬ 

3, воскресенье Второй фортепианный конкурс танцевальной музыки.  

На базе ДМШ №8 имени Арк. Островского 

16, суббота День открытых дверей в Восьмой музыкальной 

18, понедельник Концерт- зачет. Ученики 1 кл. фортепианного отд. 

19, вторник Концерт- зачет. Ученики 1 кл. хорового отд. 

19, вторник Прослушивание выпускников фортепианного отдела 

19, вторник Собрание родителей, подавших заявления о приеме детей 

(кроме нынешних дошкольников) 

20, среда Прослушивание выпускников струнного отдела 

21, четверг Приемные прослушивания в школу (кроме нынешних 

дошкольников) 

21, четверг Прослушивание выпускников хорового отдела 

22, пятница Концерт- зачет. Ученики 2 кл. фортепианного отдела 

22, пятница Концерт- зачет. Ученики 1-3 кл. народного отдела 

23, суббота Концерт- зачет. Ученики 2 кл. хорового отдела 

23, суббота Прослушивание выпускников фортепианного отд. 

25, понедельник Концерт- зачет. Ученики 3 кл. хорового отд.  

Прослушивание выпускников 

26, вторник Концерт- зачет. Ученики 4-6 кл. народного отд. 

27, среда Концерт- зачет. Ученики 3 кл. фортепианного отд. 

28, четверг Досрочный выпускной экзамен по фортепиано учеников 

фортепианного и хорового отд. 

29, пятница Концерт- зачет. Ученики 1-2 и 3 кл. струнного отд. 

30, суббота «Мой инструмент - рояль» Концерт пианистов, выпускников 

фортепианного и хорового отд. 

  

                                          МАЙ 

4, среда Концерт-зачет. Ученики класса общего фортепиано 

5 четверг Устный выпускной экзамен по сольфеджио 

6, пятница Устный выпускной экзамен по сольфеджио 

7, суббота Концерт- зачет. Ученики 4 кл. фортепианного отд. 

11, среда Концерт- зачет. Ученики класса общего фортепиано 

12, четверг Концерт- зачет. Ученики 4 кл. хорового отд. 

13, пятница Концерт- зачет. Ученики 5 кл. фортепианного отд. 

14, суббота Концерт- зачет. Ученики 5 кл. хорового отд. 

16, понед. Концерт- зачет. Ученики 6 кл. хорового отдела 

17, вторник Концерт- зачет. Ученики 6 кл. фортепианного отд. 

18, среда Концерт- зачет. Ученики 4-6 кл. струнного отдела 

19, четверг Концерт- зачет. Ученики класса общего фортепиано 

20, пятница «Вот и стали мы на год взрослей».  

Концерт хора первоклассников хорового отд. 

21, суббота Выпускной экзамен учеников струнного отд. 

23, понедельник Выпускной экзамен по фортепиано учеников хорового отд. 



24, вторник Выпускной экзамен учеников фортепианного отд. 

25, среда Выпускной экзамен учеников фортепианного отд. 

26, четверг Приемные прослушивания учеников дошк. группы 

26, четверг Собрание родителей, подавших заявления о приеме  

27, пятница Приемные прослушивания учеников дошк. группы 

27, пятница «В добрый путь!» Концерт, посвященный выпускникам 

хорового отдела 

28 суббота ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЫПУСКНОЙ АКТ 

 

30, 31 понед., 

вторник 

Приемные прослушивания в школу на следующий учебный 

год 

 

 

 


