
ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ НА I ПОЛУГОДИЕ   

2022-2023 учебного года 
 

                                                 

                                                ОКТЯБРЬ 

01, суббота       Концерт, посвящённый Международному Дню музыки 

01-07 октября Технические зачёты учеников фортепианного  

                               и хорового отделов 

09, воскресенье «Нарисуй картинку музыкой» фестиваль юных гитаристов 

12, среда          Технический зачёт учеников 2 - 4 классов струнного отдела  

14, пятница     Технический зачёт учеников класса аккордеона 

14, пятница     Технический зачёт учеников 4 - 7 классов струнного отдела 

22, суббота       Открытый урок дошкольное отделение 

25, вторник      Открытый урок дошкольное отделение 

27, четверг       Открытый урок дошкольное отделение 

28, пятница      Концерт-зачёт учеников фортепианного и хорового отделов 

28, пятница     «Что у осени в корзине» - концерт учеников 1 класса  

                               хорового отдела 

 

НОЯБРЬ 

14-19 ноября  Зачеты по чтению с листа отдел народных инструментов  

17, четверг     Концерт-зачёт учеников фортепианного и хорового отделов 

17, четверг     Концерт-зачёт учеников класса общего фортепиано  

25, пятница    Концерт-зачёт учеников класса общего фортепиано  

26, суббота     Концерт-зачёт учеников фортепианного и хорового отделов 

29, вторник    Концерт-зачёт учеников фортепианного и хорового отделов 

 

ДЕКАБРЬ 

03, суббота     Концерт-зачёт учеников фортепианного и хорового отделов 

06, вторник    Концерт-зачёт учеников фортепианного и хорового отделов 

06, вторник    Письменный выпускной экзамен по сольфеджио 

08, четверг     Письменный выпускной экзамен по сольфеджио 

10, суббота     Академический зачёт учеников 1-2 классов струнного отдела  

13, вторник    Академический зачёт учеников 1-4 классов отделения 

                             народных инструментов  

14, вторник    Академический зачёт учеников 3-5 классов струнного отдела  

 



 

15, четверг            Концерт-зачёт учеников фортепианного  

                                     и хорового отделов 

16, пятница           Академический зачёт учеников 6-8 классов 

                                     струнного отдела 

17, суббота            Прослушивание к новогоднему концерту учеников  

                                    фортепианного и хорового отделов 

17, суббота            Открытый урок дошкольное отделение 

18, воскресенье    Новогодний концерт хора инструментальных отделов 

19, понедельник   Концерт-зачёт учеников фортепианного  

                                     и хорового отделов 

19, понедельник   Концерт-зачёт учеников класса общего фортепиано  

20, вторник           Прослушивание выпускников хорового отдела 

20, вторник           Академический зачёт учеников 5-6 классов отделения 

                                     народных инструментов  

20, вторник           Прослушивание выпускников отделения народных 

                                     инструментов  

21, среда                Открытый урок дошкольное отделение 

21, среда                Новый год на хоровом отделе 

22, четверг            Новогодний концерт учеников фортепианного  

                                     и хорового отделов 

23, пятница           Новогодний концерт на отделении народных  

                                     инструментов  

23, пятница           Концерт-зачёт учеников класса общего фортепиано  

24, суббота             Новогодний концерт учеников дошкольного отделения 

24, суббота             Новогодний концерт учеников струнного отдела 

24, суббота             Концерт семейного музицирования 

26, понедельник   Прослушивание выпускников фортепианного отдела 

27, вторник           Новогодний концерт учеников класса общего фортепиано 

 


