
ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ НА МАРТ – МАЙ   

2020-2021 учебного года 
 

 

                                                   МАРТ 

30, вторник    Прослушивание выпускников фортепианного отдела 

 

 

                                                 АПРЕЛЬ 

01, четверг    Прослушивание выпускников хорового отдела 
03, суббота     Фортепианный конкурс танцевальной музыки  

16, пятница    Прослушивание выпускников народного отдела 

19, понедельник  Прослушивание выпускников хорового отдела 

20, вторник    Прослушивание выпускников фортепианного отдела 
22, четверг     Переводной зачёт учеников 1 - 3 классов народного отдела     

                         (гитара, аккордеон) 

23, пятница    Переводной зачёт учеников 4 - 6 классов народного отдела    

                          (гитара, аккордеон) 

23, пятница     Собрание родителей перед новым приемом  

24, суббота      Прием в школу и дошкольную группу на 2021/2022 уч.г. 

27, вторник     Переводной зачёт учеников 1 класса ф/п и хорового отд.                

28, среда          Переводной зачёт учеников 1 - 3 классов струнного отдела  

29, четверг      Переводной зачёт учеников 2 класса ф/п и хорового отд.                

30, пятница     Прослушивание выпускников струнного отдела 

                          Досрочная сдача выпускных и переводных экзаменов  

 

 

МАЙ 

5, среда                  Устный выпускной экзамен по сольфеджио.  

6, четверг              Устный выпускной экзамен по сольфеджио. 

15, суббота             Концерт хора учеников 1 класса хорового отдела  

                                 и хора инструментальных отделов 

14 мая                     Концерт хора учеников 2-3 класса хорового отдела 

17, понедельник   Переводной зачёт учеников 3 класса ф/п и хорового отд.                 

17, понедельник   Собрание родителей перед новым приемом  

18, вторник           Прием в школу и дошкольную группу на 2021/2022 уч .г. 

 



19, среда                Переводной зачёт учеников 4-6 классов струнного отдела 

20, четверг            Переводной зачёт учеников 4 класса ф/п и хорового отд.                

21, пятница           Переводной зачёт учеников 5 класса ф/п и хорового отд.                   

22, суббота             Переводной зачёт учеников 6 класса ф/п и хорового отд.                 

24, понедельник    Выпускной экзамен учеников фортепианного отдела 

25, вторник            Выпускной экзамен учеников хорового отдела 

25, вторник            Выпускной экзамен учеников отделения гитары 

26, среда                  Выпускной экзамен учеников струнного отдела  

27, четверг              Резервный день 

28, пятница   Приёмные прослушивания учеников дошкольного отделения 

28, пятница          «В добрый час!» Выпускной концерт учеников хорового отдела 

29, суббота             Заключительный концерт в дошкольной группе 

29, суббота             Торжественный выпускной акт 


