
     «Утверждаю»____________ 

Директор школы М.К.Мажитов 

 

   Циклограмма 

Работы Школы искусств №2 –Клуб ЮНЕСКО на 2017-2018уч. год 

 

1 15.08-31.08 

1.Набор учащихся 21-23.08 

2. Методические заседания отделений «Утверждение плана работы 

отделения на 2017-2018 уч.г.» - 24.08 

3  Секция педагогических работников ДО.« Синтез искусств как средство 

формирования творческой компетентности детей» 25.08 

4. Городская творческая Акция «Начни образование с искусства» - 28.08 

5. Комплектация педагогических кадров - 29.08 

6. Распределение педагогической нагрузки - 29.08 

7. Составление расписаний занятий – 29-31.08 

9. Совещание при директоре: Готовность школы к новому учебному году 

(санитарно-гигиенический режим и ТБ, учебные кабинеты, библиотека) 31.08 

2 0.1.09-11.09 

1.Праздник первого звонка «Сәлем саған сушкті, алтын уя мектебім!» 02.09 

2. Педагогический совет «Стратегия развития школы искусств на 2017-2019 

годы. Утверждение планов работы школы на 2017-2018 учебный год -31.08 в 

10:00ч. 

3. Утверждение календарно-тематических планов на 2017-2017 уч. 

год (по графику)  

 4.Совещание при директоре:  

Анализ итогов приема детей в школу искусств. Контингент учащихся по 

классам (комплектование групп).14.09 

О тарификации, расписании, состоянии личных дел учащихся. 

3 09-16.09 

1.Выставка рисунков: «Мой Казахстан»  художественное отделение 

2. Заседание ХС: Утверждение репертуарных планов на 2016-2017 уч.  

3.«Школа молодого специалиста»   

4 18-23.09 

1. Общешкольное родительское собрание: «Анализ и перспективы работы 

Школы искусств №2 на новый учебный» -22.09 

2. Классные родительские собрания: «Организация занятий и домашняя 

подготовка учащихся» -12.09-16.09 

3. Тарификация педагогов (по графику) 

 Концерт, посвященный Дню пожилых людей « Музыкальный сувенир» (с 

выставкой) 

5 22-28.09 

Заседание МС школы по утверждению плана общешкольной методической 

работы на 2017-2018 учебный год -20.09. 

 Праздничный концерт, посвященный дню учителя 

Внутри школьный контроль: «Соблюдение норм внутреннего  распорядка» 

6 29.09-06.10 

Концерты, посвященные Дню учителя. 

Совещания отделений при директоре «Перспективы развития отделений в 

2017-2018 уч. году» (по отдельному графику) 

7 10-12.10 

Внутри школьный контроль: 
Состояние преподавания вновь прибывших педагогов и молодых 

специалистов.  

Определение уровня профессиональной подготовки педагогов. 

Состояние преподавания дисциплин народного и оркестрового отделений. 

 Состояние преподавания дисциплин в РЦДО 

8 09-14.10 
1. Совещание при директоре: 
Состояние преподавания дисциплин: народной музыки и оркестрового 



искусства по новой образовательной программе.10.10 

Методическая работа с молодыми специалистами.09-14.10 

 

9 16-20.10 

1.Методический совет: Утверждение плана  прохождения курсов 

повышения квалификации для преподавателей школы в соответствии с 

графиком проведения аттестации – 17.10 

2.О результатах проверки образовательного процесса в РЦДО 19.10 

10 20.-29.10 
Декада промежуточной аттестации учащихся 

1. Проведение контрольных мероприятий (академические концерты, 

предварительные просмотры, контрольные уроки) 

11 28.-31.10  

Выставка детских творческих работ « Я учусь в школе искусств» 

художественное отделение- 28.10. 

Общешкольный праздник «Посвящение первоклассников в искусство» -

28.10 

12 02-03. 11 

   Семинар Педагогических работников дополнительного образования 

РК  

«Синтез искусств как средство формирования  творческой 

компетентности детей» 

13 30-04.11. 

КАНИКУЛЫ 
1. Методические заседания отделений – 1.11 

2. Заседание аттестационной комиссии: выявление уровня подготовки 

педагогов к прохождению аттестации – 2.11 

3. Заседание городских методических объединений: театральное, 

хореографическое направление – 03.11 

4. Школа молодого специалиста « Современные методики воспитания 

детей в условиях школы искусств» 

 5. Педагогический совет - 13.11 

14 07-11.11 

1.Внутришкольный контроль:  
Посещаемость занятий учащимися хореографического отделения. 

Проверка учебной документации. 

Работа с родителями на отделениях. 

15 13-18.11 

1. Совещание при директоре:  
Итоги работы школы за I четверть 2017-2018 уч. года. 

Состояние преподавания дисциплин театрального отделения по новой 

образовательной программе. 

2. Своевременная оплата за дополнительные образовательные услуги. 

3. О ходе подготовки педагогов к аттестации. 

Состояние готовности школы к зиме - 17.11. 

1. Мастер-класс театрального  отделения: «Художественное слово в 

творческом развитии детей». 

16 21-26.11. 

1.Внутришкольный контроль:  
Педагогическая деятельность театрального отделения. 

Работа педагогов в рамках выполнения решений Педагогических Советов. 

2. Торжественный концерт Педагогов и учеников  ко Дню Президента  

17 13-28.11. 

1.Внутришкольный контроль: 
Работа оркестрового отделения. 

Работа коллективных форм музицирования 

Работа педагогов по подготовке к экзаменам. 

 

18 27-02.12. 

2.Административный срез учебных достижений учащихся в классах 

молодых специалистов. 

3.Праздник «Первого концерта» - оркестровое отделение - 2.12 



 

19 04-10.12. 

1.Заседание МС по утверждению положения о фестивалях и конкурсах, 

олимпиадах. 

2. Совещание при директоре: . 

Состояние преподавания дисциплин на оркестровом отделении по новой 

образовательной программе. 

Работа концертмейстеров вокального отделения. 

3. Большой торжественный концерт  педагогов ко дню Независимости 

Казахстана г. Караганды – 06.12 

 

20 12-29.12. 

Декада промежуточной аттестации учащихся (по отдельному графику) 
1. Проведение контрольных мероприятий (академические концерты, 

просмотры, контрольные уроки, прослушивание выпускников, тестирование 

выпускников, коллоквиум).18-26.12 

Состояние внедрения новой образовательной программы на музыкально-

театральном отделении.20.12 

 2. Методологический семинар  « Воспитание  творческой личности 

посредством искусства » -  музыкальное отделение 15.12 

3 Выездные театрализованные представления «Новогодняя сказка».27-28 

 

21 21-28.12 

Внутришкольная выставка «Новогоднее чудо! Новогоднее 

Волшебство!» художественное отделение 21.12. 

2. Внеклассное мероприятие «Здравствуй Зимушка-зима!» - вокально-

хоровое отделение - 23.12 

3. Праздник :«Письмо Деда Мороза» 0 кл. - театральное отделение – 27.12 

3. Родительские тематические собрания по отделениям – 24.12 

4. «Музыкальная гостиная»: «Новогодняя мозаика» - отделение спец. 

форт-но- 28.12 

 

22 30.12.-08.01. 

1. КАНИКУЛЫ 

2. Методические заседания отделений – 30.12 

3. Заседание городских методических объединений: театральное, 

хореографическое направление - 4.01 

4. Творческие отчеты аттестуемых преподавателей – 5.01 
Педагогический совет «О ходе инновационных процессов обновления 

организационных форм и содержания образовательного процесса на основе 

индивидуализации и дифференциации обучения» - 6.01 

23 09-13.01 

1. Концерт «Играем мы и наши друзья» оркестровое отделение - 12.01 
2. Методический совет по утверждению положения о новой системе 

оценивания учебных достижений учащихся – 13.01 

3.Республиканские курсы повышения квалификации педагогов 

дополнительного образования 

24 16-20.01 

1.  Мастер  класс «  Обучение жонглированию в школе искусств» 

эстрадное цирковое отделение 18.01 

2. Внутри школьный контроль:  
Посещаемость занятий учащимися циркового отделения. 16-20.01 

Работа теоретического отделения. 

Методическая работа педагогов фортепианного отделения.18.01 

25 22-27.01 

1.Внутришкольный конкурс на лучшее исполнение казахской пьесы – 

оркестровое отделение – 27.01 

3.Совещание при директоре:  
Результаты академических концертов и контрольных уроков за 1 полугодие. 

О проведении методической недели.22.01 

Состояние преподавания на теоретическом отделении по новой 



образовательной программе.24.01 

О результатах проверки состояния методической работы фортепианного 

отделения.25.01 

26 5-10.02. 

1.Методологический семинар по теме «Взаимодействие концертмейстера с 

преподавателем в подготовке к урокам» 08.02 

2.Внутришкольный контроль: 
Воспитательная работа отделений 09.02 

Анализ участия и результативности учащихся в конкурсах и фестивалях 

3Выставка «Мой любимый город Караганда» художественное отделение -

10.02. 

27 12-24.02 

1. Областной методологический семинар «Развитие творческих 

способностей детей дошкольного возраста» (РЦДО) 24.02 

2.Открытые уроки молодых специалистов.13-22.02 

Совещание при директоре: 
Состояние воспитательной работы на отделениях школы искусств.12.02 

Результаты анализа участия и результативности учащихся в конкурсах и 

фестивалях.23.02. 

28 01-10.03. 

1. Внутришкольный контроль:  
О качестве наставничества и курирования молодых специалистов. 

Анализ результатов концертов.01-06.03 

2.Заседание аттестационной комиссии по присвоению квалификационных 

категорий – 02.03 

Цикл весенних концертов :Новые номера  проекта:« Дети Караганды» 

3 « Весенний праздник – Мамин день! Хореографическое  и цирковое 

отделения - 03.03 

4.Школьный конкурс на лучшее исполнение пьесы композиторов 

Казахстана оркестровое отделение - 10.03 

29 12-20.03 

1. Декада промежуточной аттестации учащихся: проведение контрольных 

мероприятий (класс-концерты преподавателей, предварительные просмотры, 

контрольные уроки) 12-20.03 

Выставка детского рисунка «Наурыз мейрамы» - 13.03 

Праздничные мероприятия:  

1. Праздничный концерт народного отделения «Наурыз» 17.03 
2. Внутришкольный конкурс на лучшее исполнение казахской пьесы – 

фортепианное отделение – 17.03 

3. Внеклассное мероприятие «Весенняя капель» вокально хоровое 

отделение совместно с отделением фортепиано - 15.03 

4. Методические заседания отделений – 17.03 
5. Мастер класс  «Танцевальное  искусство как средство развития детей» 

хореографического отделения 

30 24-31.03 

КАНИКУЛЫ 
1.Заседание городских методических объединений: театральное, 

хореографическое направление – 27.03 

  II Международный   интернет-конкурс детского рисунка «Ақ Бастау» 

2.Совещание при директоре: 
О ходе реализации стратегических направлений развития школы искусств. 

Результативность работы педагогического коллектива по критериям рейтинга 

организаций дополнительного образования детей г. Караганды. 

О системе наставничества и курирования молодых педагогов.- 29.03 

3.Заседание МС по обсуждению и утверждению разработанных учебно-

методических комплексов и методических материалов по всем дисциплинам 

учебного плана – 30.03 

4.Методологический семинар «Индивидуальный подход в обучении детей 

музыки» Теор 



31 02-07.04. 

1. Родительские собрания по отделениям – 05-07.04 

2. Выставка учащихся художественного отделения «Моя любимая школа 

искусств» -  
3.Худ совет : Подготовка и проведение отчетных концертов школы 

(апрель-май) 06.04 

32 
09-14.04. 

 

1. Внутришкольный контроль: Учебные достижения учащихся всех 

отделений.09-14.04 

Подготовка к промежуточной и итоговой аттестации 

2.Заседание «Школы молодого специалиста» по теме: «Особенности 

составления репертуарного плана»12.04 

33 16-21.04. 

1. Открытое внеклассное мероприятие в классе академического вокала 

«Многообразие классической вокальной музыки» - 17.04 

2. Совещание при директоре:  
Состояние производственной дисциплины. 

О проведении выпускных экзаменов. 

Подготовка к отчетному концерту - 20.04 

2. Марафон методических идей (по одной идеи от каждого отделения) – 

24.04 

34 23-28.04 

1.Допуск к итоговой аттестации (по отдельному графику) 

2.Республиканский конкурс «Алтын Шашу» театральных коллективов 

 3.Педагогическии совет «О переводе учащихся 1-4, 6, 8,10 классов в 

следующий класс. О допуске учащихся 5,7,9,1 классов к итоговой 

аттестации» - 25.04. 

4.Методические заседания отделений по вопросам текущего состояния 

учебно-методической работы и планированию на 2017-2018 уч. год –28.04 

Отчетные концерты  Ресурсного центра дополнительного образования 

Отчетные концерты  отделений на  сценических площадках  г. 

Караганды 

35 02-14.05 

1.Контрольные мероприятия по итогам 4 четверти. Итоговая аттестация 

учащихся (по графику) 

2.«  Парад оркестров»  участие в шествии 
3.Выставка рисунков художественного отделения «День Победы» - 02.05 

Праздничные концерты, посвященные 9 мая. 

Внутришкольный контроль: 

Выполнение образовательных программ по отделениям. 

Дневники учащихся.11.05 

Мастер- класс « Беседы о народном творчестве» художественное отделение  

36 1-26.05. 

1. Юбилейный отчетный  концерт    школы искусств посвящённый 10-

летию ШИ№2  

2  Парад оркестров»  участие в шествии 

Внутришкольный конкурс учащихся народного отделения «Жигер» –

 18.05 
3. Педагогический совет «Об окончании учащимися 5,7,9,11 классов 

основного курса обучения в школе искусств. Ключевые аспекты содержания 

непрерывного качественного дополнительного образования». – 22.05 

4.Заседание городских методических объединении: театральное, 

хореографическое направление – 23.05 
5. Родительские собрания по отделениям по итогам 2017-2018 уч. года – 

23-24 .06 
6. Открытое мероприятие «Наш первый спектакль» 0 кл. -театральное 

отделение. 

7. Школа молодого специалиста «Круглый стол по итогам работы » - 

24.05 
8.Совещание при директоре: «Анализ воспитательной работы и 



 

результативности образовательного процесса за 2016-2017 уч. год. 

Результативность работы педагогического коллектива по критериям рейтинга 

организации дополнительного образования детей г.Караганды » - 26.05 

37 28.05-15.06. 

1. Попечительский совет – 29.05 
2. Методические заседания отделений по итогам работы в 2016-2017 уч.г. –

 02.06 

4.Педагогический совет «Итоги образовательной деятельности школы в 

2017-2018 уч.году и планирование работы на 2018-2019 уч. год. 

5.Заседание городских методических объединений: театральное, 

хореографическое направление – 12.06 

3. Вечер выпускников – 08.06 

 Проект «Дети Караганды» 
4. Совещание при директоре: «План работы школы на 2018-2019 уч. год. 

Состояние личных дел учащихся. Предварительное комплектование групп 

(определение количества учащихся по набору). Готовность кабинетов к 

новому учебному году» - 15.06.2017г. 


