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1. НОРМАТИВНО - ПРАВОВАЯ БАЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАУДО «ШКОЛА
ИСКУССТВ – ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР»
Приоритетные направления деятельности педагогического коллектива МАУДО «Школа
искусств – детский музыкальный театр» (далее – Школа) определены следующими
нормативными документами:

















Конституция РФ;
Закон РФ «Об образовании»;
Конвенция о правах ребенка;
Концепция
развития
образования
в
сфере
и
искусства
в
РФ
(одобренараспоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008
г. N 1244-р);
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работыобразовательных организаций дополнительного
образования детей", (постановлениеГлавного санитарного врача Российской
Федерации от 4 июля 2014 г. № 41);
Методические рекомендации по определению требований к уровню
подготовкивыпускника детской школы искусств и проведению аттестации детских
школ искусств(письмо Управления науки и образования от 18.05.2004 г. № 626-0632);
Перечень примерных учебных программ для детских школ искусств (письмо
Управлениянауки и образования от 31.05.2004 г. № 687-06-32);
Примерные учебные планы образовательных программ по видам искусств для
детскихшкол искусств, рекомендованные Федеральным агентством по культуре и
кинематографиив 2005 году (письмо Федерального агентства по культуре и
кинематографии от 02.06.2005г. № 1814-18-07.4);
Типовые учебные планы детской музыкальной школы (музыкального отделения
школыискусств), утвержденные приказом Министерства культуры СССР от
28.05.1987 г. №242;
Устав Школы
Учебные
планы
и
учебные
программы
учебных
предметов
дополнительныхобщеобразовательных
общеразвивающих
и
предпрофессиональных программ в областиискусств Школы,разработанные
Школой самостоятельнов соответствии с Законом РФ «Об образовании» и
Федеральными государственнымитребованиями к минимуму содержания,
структуре и условиям реализации программ, атакже срокам их реализации (ФГТ).

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
искусств - детский музыкальный театр" создано в 1995 году.

образования

"Школа

Юридический адрес: 143969, Московская область, г. Реутов, ул. Южная. д. 17
Учредителем МАУДО «Школа искусств - детский музыкальный театр» является
муниципальное образование «Городской округ Реутов Московской области». Функции и
полномочия Учредителя Учреждения осуществляет Отдел культуры и молодежной
политики Администрации города Реутов.
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МАУДО «Школа искусств - детский музыкальный театр» ведет образовательную
деятельность на основании лицензии Серия 50Л01 № 0003921, регистрационный номер
72041 от 18.08.2014 г. выданной Министерством образования Московской области
бессрочно.
МАУДО «ШИ-ДМТ» является некоммерческой организацией - муниципальным
учреждением; тип - автономное учреждение, вид - школа искусств.
«Школа искусств - детский музыкальный театр» – первое в Московской области
экспериментальное учебное заведение, которое наравне с традиционным музыкальным
образованием открывает широкие возможности творческого и эмоционального развития
личности ребенка.
Приоритетным направлением деятельности школы является изучение и сохранение
культурного наследия. Обучающий процесс основан на лучших образцах классической
музыки и хореографии. Помимо образовательной, школа ведет обширную концертную,
пропагандистскую и благотворительную деятельность.
Школа искусств является Ассоциированной школой ЮНЕСКО и Членом Международной
Ассоциации любительских театров АИТА при Союзе театральных деятелей РФ.
Школа в мае 2010 года успешно прошла аккредитацию и получила государственный
статус: образовательное учреждение дополнительного образования детей школа искусств
высшей категории.
В 2014 году Школа искусств внесена в Национальный реестр "Лучшие учреждения
культуры России", а в 2017 году завоевала золотую медаль "100 лучших учреждений
дополнительного образования РФ" Всероссийского образовательного форума "Школа
будущего" в Санкт-Петербурге.
3.АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ШКОЛЫ
Новая Концепция развития образования в сфере культуры и искусства позволяет детским
школам искусств осуществлять деятельность, направленную на укрепление позиций
признанного во всем мире российского высокоэффективного профессионального и
общехудожественного образования в области искусства в соответствии с историческими
традициями.
Изменения, внесенные в Закон РФ «Об образовании» в 2011 году, открыли возможности
для преобразования системы деятельности детских школ искусств. Эти изменения
предусматривают реализацию в детских школах искусств дополнительных
общеобразовательных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области
искусств.
Основной задачей дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных
программ вобласти искусства является выявление одаренных детей и подготовка их к
возможному продолжению образования в области искусства в средних и высших учебных
заведениях с учетом сложившихся традиций по подготовке профессиональных кадров для
отрасли культуры.
Основной задачей дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в
области
искусства является духовно-нравственное, эстетическое воспитание
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подрастающего поколения, приобщение граждан к высоким идеалам и образцам мирового
культурного наследия, помощь в саморазвитии и самоопределении личности в условиях
сложного информационного пространства современного общества.
Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств основана
на принципах непрерывности и преемственности и направлена на выявление одаренных
детей и молодежи в раннем возрасте, профессиональное становление, развитие
обучающихся, основанное на возрастных, эмоциональных, интеллектуальных и
физических факторах, а также последовательное прохождение взаимосвязанных этапов
профессионального становления личности.
Направленность настоящей Образовательной Программы призвана обеспечить:










реализацию нравственного потенциала искусства, как средства формирования и
развития эстетических норм поведения и морали личности и общества;
создание оптимальных условий для художественно-эстетического воспитания
подрастающего поколения, образования и личностного развития детей, подростков
имолодежи, их профессионального самоопределения и творческого труда;
формирование основы нового культурно-образовательного и социальнопедагогического мышления: переход от знаниецентрической к культуросообразной
школе;
социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе, выработку
социально-психологических механизмов общения подрастающего поколения в
социальной среде, семье, в Учреждении, формирование социальнопсихологической культуры поведения;
приобщение граждан России к ценностям отечественной и зарубежной культуры,
лучшим образцам народного творчества, классического и современного искусства;
воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей.

Образовательная деятельности Школы предполагает для преподавателей право на
творчество, свободу выбора педагогических технологий, участие в управлении
образовательным учреждением.
В основе Образовательной программы Школы лежит идея создания такой системы
образования, которая могла бы обеспечить самореализацию и самоопределение личности,
как ученика, так и преподавателя.
Осуществлению этой идеи будет способствовать:





отношение к ученику, как к личности, способной принять образовательный
процесс на уровне своего индивидуального самосознания;
бережное отношение к личности педагога, родителя, других участников
образовательного процесса;
творческое сотрудничество детей и взрослых;
открытость образовательного учреждения дополнительного образования для
широких социальных связей.

Миссия школы – создание благоприятных условий для максимального самовыражения и
саморазвития каждого ученика.
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Цель школы – воспитание и обучение средствами искусства, как с целью
профессиональной ориентации, так и с целью повышения общего культурного уровня
детей, подростков, молодежи и взрослого населения окружающего социума.
Школа в настоящее время стабильно развивается по основным направлениям искусства –
музыкально-театрального, хореографического; контингент составляет свыше около 350
учащихся, из которых 203 занимаются на основе бюджетного финансирования
(муниципальный заказ). Преподавательский состав – 17 человек.
В школе работают высококвалифицированные преподаватели, имеющие высшую и
первую квалификационные категории, художественный руководитель - Заслуженный
работники культуры РФ, Почетный работник общего образования РФ; многие
преподаватели отмечены наградами муниципального и областного уровня.
Педагогический коллектив Школы работает на высоком профессиональном уровне, что
подтверждается творческими показателями учащихся, которыестановятся лауреатами и
обладателями Гран-при конкурсов и фестивалей областного, всероссийского и
международного уровня.
4.ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ.
4.1.Школа обеспечивает осуществление образовательной деятельности по реализации
дополнительных общеобразовательных программ в области искусств с целью
удовлетворения потребностей населения г. Реутов Московской области (далее - г. Реутов)
в интеллектуальном, художественно-эстетическом и нравственно-духовном развитии.
Задачами образовательной деятельности Школы является:










приобщение детей, подростков и молодежи к лучшим образцам мировой и
отечественной культуры, здоровому образу жизни, организация их досуга и
свободного времени;
формирование познавательной активности учащихся, их умения творчески
применять полученные знания;
формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
создание условий для подготовки обучающихся к участию в мероприятиях,
повышающихих творческую активность: в областных, всероссийских и
международных фестивалях и конкурсах;
реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и
общеразвивающих программ в области искусства;
выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности в области культуры и искусства;
удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не
противоречащих законодательству Российской Федерации.

4.2.Для достижения указанных целей и решения задач Школа осуществляет следующие
основные виды деятельности, непосредственно связанные с реализацией образовательных
программ вобласти искусств (образовательная, творческая, культурно-просветительская),
в том числе:


принимает участие в разработке и реализации муниципальной программы по
развитию культуры в г. Реутов путем предоставления образовательных услуг
дополнительного образования;
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осуществляет реализацию общеобразовательных программ дополнительного
образования в области искусств: общеразвивающих образовательных программ и
предпрофессиональных образовательных программ;
самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом запросов
детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских
объединений и организаций, особенностей социально-экономического развития г.
Реутов и национально-культурных традиций, утверждает план развития Школы,
разрабатывает план финансово-хозяйственной деятельности на очередной
календарный год, основные показатели муниципального задания;
ведет
методическую
работу,
направленную
на
совершенствование
образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности
педагогических работников, объединений.
разрабатывает и утверждает дополнительные предпрофессиональные и
общеразвивающие программы в области искусств, учебные планы, графики,
расписания учебных занятий всоответствии с законодательством, регулирующим
правовые отношения в сфере образования, в том числе с федеральными
государственными требованиями;
организует и проводит культурно-массовые и просветительские мероприятия
(концерты, спектакли, творческие показы и т.д.) в сфере своей компетенции в
рамках образовательных программ и внеучебной деятельности для наиболее
успешного усвоения учебного материала и воспитания гармоничной личности
учащегося, создает необходимые условия для совместного труда, отдыха детей и
родителей(законных представителей) обучающихся;
содействует созданию, организации и обеспечению деятельности различных
творческих и исполнительских объединений учащихся.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ.
В настоящее время Школа осуществляет обучение детей подополнительным
общеобразовательным предпрофессиональным и общеразвивающим программам в
области хореографического и музыкально-театрального искусства.
5.1.Учебный год в Школе начинается с 1 сентября и заканчивается в сроки, установленные
графиками
учебного
процесса
и
учебными
планами
по
реализуемым
общеобразовательным программам дополнительного образования;
5.1.1.с целью обеспечения сбалансированной организации образовательной деятельности
в Школе при реализации общеразвивающих и предпрофессиональных программ
устанавливается продолжительность учебного года в объеме 39 недель,
продолжительность учебных занятий 32-33 недели, в течение учебного года
продолжительность каникул - не менее 4-х недель. Продолжительность летних каникул не менее 13 недель.
5.2.Школа работает в режиме шестидневной рабочей недели (включая воскресенье) в
соответствии с графиком работы и расписанием занятий. Висключительных случаях
допускается работа Школы в установленные законодательством Российской Федерации
нерабочие праздничные дни.
5.3.Школа работает в одну смены, начало занятий в 13.00 часов. Окончание работы
Школы не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте от 16 лет и старше
допускается окончание занятий не позднее 21.00. часа.
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5.4.Образовательная деятельность Школы по реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ в области искусств:
5.4.1.
дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы
дополнительного образования в области искусств (далее – общеразвивающие программы)
направлены на формирование и развитие творческих способностей, общей культуры
обучающихся, выявление и развитие талантливых обучающихся;
5.4.2. содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним
определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной Школой
самостоятельно с учетом запросов детей и подростков, потребностей семьи,
образовательных учреждений, детских и юношеских общественных объединений и
организаций, особенностей социально-экономического развития и национальнокультурных традиций г. Реутов,кадрового потенциала и материально-технических
условий Учреждения, на основании требований санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов, Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности
при реализации общеразвивающих программ в области искусств, введенных письмом
Министерства культуры РФ от 19.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ;
5.4.3. прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам
производится с 15 апреля по 15 июня текущего года на основании результатов приемных
испытаний, проводимых в целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы творческие способности и физические
данные. При наличии свободных мест в Школе для приема на обучение по
соответствующим общеразвивающим программам срок приема продлевается до 29
сентября;
5.4.4. структура общеразвивающих программ, сроки обучения по ним, результаты
освоения этих программ устанавливаются Школой самостоятельно с учетом
рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации;
5.4.5. минимум содержания общеразвивающей программы должен обеспечивать развитие
значимых для образования, социализации, самореализации учащихся интеллектуальных и
художественно-творческих
способностей,
личностных
и
духовных
качеств.
Общеразвивающие программы реализуются посредством:





личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое и
духовно-нравственное самоопределение учащегося, а также воспитания творчески
мобильной личности, способной к успешной социальной адаптации в условиях
быстро меняющегося мира;
вариативности образования, направленного на индивидуальную траекторию
развитиял ичности;
обеспечения для учащихся свободного выбора общеразвивающей программы в
области тогоили иного вида искусств, а также, при наличии достаточного уровня
развития творческих способностей ребенка, возможности его перевода с
дополнительной общеразвивающей программы в области искусств на обучение по
предпрофессиональной программе в области искусств.

5.4.6. при реализации общеразвивающих программ Школа устанавливает самостоятельно:


сроки реализации общеразвивающих программ, учебные планы, планируемые
результаты освоения образовательной программы;
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график образовательного процесса и промежуточной аттестации;
содержание и форму итоговой аттестации;
систему и критерии оценок.

5.4.8. в процессе промежуточной аттестации учащихся в учебном году рекомендуется
устанавливать не более четырех зачетов. Проведение промежуточной аттестации в форме
экзаменов при реализации дополнительных общеразвивающих программ в области
искусств не производится;
5.4.9. в качестве средств текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации Школа использует зачеты, контрольные работы, устные опросы, письменные
работы, тестирование, технические зачеты, контрольные просмотры, концертные
выступления, спектакли. Текущий контроль успеваемости учащихся и промежуточная
аттестация проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный
предмет;
5.4.10.рабочие учебные планы Школа группирует по следующим предметным областям:
учебные предметы исполнительской и (или) художественно-творческой подготовки,
учебные предметы историко-теоретической подготовки, а также предметы по выбору.
Содержание учебных предметов должно быть направлено на формирование у
обучающихся общих историко-теоретических знаний об искусстве и технологиях,
приобретение учащимися начальных, базовых художественно-творческих умений и
навыков в том или ином виде (видах) искусств;
5.4.11. при реализации общеразвивающих программ проводятся аудиторные и
внеаудиторные(самостоятельные) занятия. При этом аудиторные занятия могут
проводиться по группам(групповые и мелкогрупповые занятия) и индивидуально;
количество обучающихся при групповой форме занятий - от 11 человек, мелкогрупповой
форме - от 4-х до 10 человек, при этом такие учебный предмет, как "Подготовка
концертных номеров"может проводиться в мелкогрупповой форме от 2-х человек;
продолжительность академического часа устанавливается от 30 до 40 минут;
объем самостоятельной (домашней) работы обучающихся в неделю по учебным
предметам определяется образовательной организацией самостоятельно с учетом
параллельного освоения детьми общеобразовательных программ (программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования);
5.4.12. качество реализации общеразвивающих программ обеспечивается Школой за счет:



доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей (законных
представителей) содержания общеразвивающей программы в области искусств;
наличия качественного состава педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемого учебного предмета;

5.4.13. освоение общеразвивающих программ завершается итоговой аттестацией
выпускников в форме контрольных уроков и выдачей свидетельства об освоении
общеобразовательной программы установленного образца.
5.5. Образовательная деятельность Школы по реализации дополнительных
общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств
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5.5.1.дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в области
искусств реализуются в целях выявления одаренных детей в раннем возрасте, создания
условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения
ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой
деятельности и осуществления их подготовки к получению профессионального
образования в области искусств;
5.5.2. к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусств, к срокам обучения по этим
программам федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
культуры, устанавливаются федеральные государственные требования (далее – ФГТ);
5.5.3. прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в
области искусств проводится на основании результатов приемных испытаний,
проводимых в целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы творческие способности и физические
данные, в порядке, установленном локальным нормативным актом Школы,
разработанного на основании нормативного правового акта федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры;
5.5.4. прием поступающих на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам проводится с 15 апреля по 15 июня текущего года, а при наличии свободных
мест для приема на обучение по соответствующим предпрофессиональным программам в
Учреждении срок приема продлевается. Прием поступающих на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам производится на основании
результатов индивидуального творческого отбора;
5.5.5. дополнительный прием поступающих на обучение по предпрофессиональным
программам производится в случае наличия свободных мест в сроки, установленные
Учреждением (но не позднее 29 августа), в том же порядке, что и отбор поступающих,
проводившийся в первоначальные сроки, на основании результатов индивидуального
творческого отбора;
5.5.6. в первый класс с целью обучения по предпрофессиональным программам
проводится прием детей в возрасте от шести лет шести месяцев до девяти лет;
5.5.7. для организации проведения приема в Школу формируются комиссии по
индивидуальному творческому отбору поступающих (далее – комиссия);
5.5.8. состав комиссии, порядок ее формирования и работы определяются в локальном
нормативном акте, принимаемым Педагогическим советом и утверждаемым приказом
руководителя Школы;
5.5.9. решение о результатах приема в Школу принимается приемной комиссией на
закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в
заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. На
каждом заседании приемной комиссии ведется протокол;
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5.5.10. протоколы заседаний комиссии либо выписки из протоколов хранятся в личном
деле обучающегося, поступившего в Учреждение на основании результатов отбора
поступающих, в течение всего срока хранения личного дела;
5.5.11. зачисление в Школу в целях обучения по предпрофессиональным программам
проводится после завершения индивидуального отбора поступающих в сроки,
установленные Школой (как правило – не позднее 20 июня). Основанием для приема в
Учреждение на обучение по предпрофессиональным программам являются результаты
отбора детей;
5.5.12. предпрофессиональные программы разрабатываются Школой самостоятельно на
основании ФГТ к минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих
программ, а также срокам их реализации;
5.5.13. предпрофессиональные программы определяют
содержание образовательного процесса в школе с учетом:




организацию

и

основное

обеспечения
преемственности
образовательных
программ
в
области
искусств(предпрофессиональных,
образовательных
программ
среднего
профессионального и высшего образования в области искусств);
сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в
сфере культуры и искусства.

5.5.14. предпрофессиональные программы должны быть ориентированы на:











воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать
и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок
ипотребности общения с духовными ценностями;
формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать
культурные ценности;
воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности,
эмоционально-нравственной
отзывчивости,
а
также
профессиональной
требовательности;
формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков,
позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные
программы соответствующего вида искусства;
выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в
соответствии с программными требованиями учебной информации, приобретению
навыков творческой деятельности; умению планировать свою домашнюю работу;
осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью;
умению давать объективную оценку своему труду; формированию навыков
взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе,
уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим
взглядам; пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности;
определению наиболее эффективных способов достижения результата;
выявление одаренных детей в области соответствующего вида искусства в раннем
возрасте и подготовку наиболее одаренных из них к поступлению в
образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные
программы в области соответствующего вида искусства.
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5.5.15. разработанная предпрофессиональная программа обеспечивает достижение
обучающимися результатов освоения данной программы, предусмотренных ФГТ;
5.5.16. реализация предпрофессиональных программ учитывает возрастные и
индивидуальные
особенности
обучающихся
(творческие,
эмоциональные,
интеллектуальные и физические);
5.5.17. предпрофессиональная программа включает несколько учебных планов в
зависимости отсроков обучения детей, установленных ФГТ;
5.5.18. организация учебного процесса в Школе осуществляется в соответствии с
расписанием занятий по каждой из реализуемых образовательных программ, которое
составляется и утверждается Школой самостоятельно на основании учебных планов;
5.5.19. школа имеет право реализовывать предпрофессиональную программу в
сокращенные сроки при условии освоения обучающимся объема знаний, приобретения
умений и навыков, предусмотренных ФГТ:




сокращенными называются такие предпрофессиональные программы, которые
могут быть освоены учащимся за меньший период времени, по сравнению с
нормативными, на основе имеющихся у него знаний, умений и навыков,
приобретенных за предшествующий период обучения (непосредственно в Школе
или за его пределами, в том числе в форме самообучения).
сокращение срока освоения предпрофессиональных программ допускается при
условии разработки Школой сокращенной предпрофессиональной программы и
готовности обучающегося к ее освоению. Решение об освоении обучающимся
сокращенной
предпрофессиональной
программы
должно
приниматься
Педагогическим советом при наличии соответствующего заявления от родителей
(законных представителей) обучающегося.

5.5.20. имеющиеся у обучающегося знания, умения и навыки, приобретенные им за
пределами Школы, а также наличие у него творческих и интеллектуальных способностей,
а при необходимости и физических данных, могут позволить ему:




приступить к освоению предпрофессиональной программы не с первого года ее
реализации(поступления в Школу не в первый, а в другие классы, за исключением
выпускного);
перейти на сокращенную предпрофессиональную программу в результате
достижения высоких результатов освоения пройденного учебного материала при
обучении либо по предпрофессиональной, либо по общеразвивающей программе;

5.5.21. школа может реализовать предпрофессиональную программу по индивидуальным
учебным планам при условии освоения обучающимся объема знаний, приобретения
умений и навыков, предусмотренных ФГТ. Реализация учебного процесса по
индивидуальному учебному плануможет осуществляться в следующих случаях:


наличие у обучающегося творческой и интеллектуальной одаренности, проявление
которой связано с постоянным участием в творческих мероприятиях (конкурсах,
концертах, олимпиадах идр.), что подтверждает возможность освоения учебных
предметов в индивидуальном режиме;
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наличие у обучающегося медицинских показаний, предусматривающих иной
режим посещения учебных занятий, нежели режим, установленный общим
расписанием;

5.5.22. при реализации предпрофессиональных программ продолжительность учебного
года с первого класса по класс, предшествующий выпускному классу, составляет 39
недель, в выпускном классе – 40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом
классе составляет 32 недели (за исключением предпрофессиональной программы со
сроком обучения 5 лет), со второго класса(при сроке обучения 5 лет – с первого класса) по
выпускной класс – 33 недели;
5.5.23. учебный год для педагогических работников, реализующих предпрофессиональные
программы, составляет 44 недели, из которых 32–33 недели – проведение аудиторных
занятий, 2 – 3недели – проведение консультаций и экзаменов, в остальное время
деятельность педагогических работников должна быть направлена на методическую,
творческую, культурно-просветительную работу, а также освоение дополнительных
профессиональных образовательных программ;
5.5.24. в Школе с первого по выпускной класс в течение учебного года
предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель. Летние каникулы
устанавливаются в объеме 12–13 недель (в соответствии с ФГТ к той или иной
предпрофессиональной программе), за исключением последнего года обучения. Осенние,
зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные для общеобразовательных
организаций при реализации ими основных образовательных программ начального
общего и основного общего образования;
5.5.25. при реализации предпрофессиональных программ в Школе изучение учебных
предметов учебного плана и проведение консультаций осуществляются в форме
индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек, по
ансамблевым учебным предметам– от 2-х человек), групповых занятий (численностью от
11 человек);
5.5.26. при реализации предпрофессиональных программ продолжительность учебных
занятий равняется одному академическому часу и составляет от 30 до 40 минут.
Продолжительность занятий детей в учебные дни - не более 3-х академических часов в
день, в выходные и каникулярные дни - не более 4 академических часов в день;
5.5.27. в Школе при реализации предпрофессиональных программ устанавливаются
следующие виды аудиторных учебных занятий: урок (контрольный урок),
прослушивание, творческий показ, зачет (технический зачет), спектакль, репетиция,
академический концерт, мастер-класс, лекция, семинар, контрольная работа;
5.5.28. при реализации предпрофессиональных программ предусматривается
внеаудиторная(самостоятельная) работа обучающихся, которая сопровождается
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение,
по каждому учебному предмету. Данное обоснование указывается в программах учебных
предметов, реализуемых в Школе:


отводимое для внеаудиторной работы время может быть использовано на
выполнение обучающимися домашнего задания, посещение ими учреждений
культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие
обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской
13



деятельности Учреждения, предусмотренных программойтворческой и культурнопросветительской деятельности Учреждения;
выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и
обеспечивается учебно-методическими материалами в соответствии с
программными требованиями по каждому учебному предмету;

5.5.29. при реализации предпрофессиональных программ Школа самостоятельна в выборе
системы оценок, формы, порядка и периодичности текущего контроля за освоением
предпрофессиональной программы и промежуточной аттестации обучающихся. Оценка
успеваемости учащегося производится на основании локального нормативного акта
Школы.
5.5.30. при реализации предпрофессиональных программ доля преподавателей, имеющих
высшее профессиональное образование, устанавливается ФГТ. До 10 процентов от общего
числа преподавателей, которые должны иметь высшее профессиональное образование,
может быть заменено преподавателями, имеющими среднее профессиональное
образование и государственные почетные звания в соответствующей профессиональной
сфере, или специалистами, имеющими среднее профессиональное образование и стаж
практической работы в соответствующей профессиональной сфере более 15
непосредственно предшествующих лет;
5.5.31. особенности творческого развития обучающегося в Школене исключают
возможности перевода обучающегося с одной образовательной программы в области
искусств на другую. Порядок перевода обучающегося с одной образовательной
программы в области искусств на другую определяется локальным нормативным актом,
принимаемым Педагогическим советом и утверждаемым руководителем Школы;
5.5.32. при реализации предпрофессиональных программ перевод обучающегося из класса
в класс по итогам весенне-летней промежуточной аттестации осуществляется на
основании решения Педагогического совета Школы о возможности дальнейшего освоения
обучающимся предпрофессиональной программы с учетом его творческого развития и, в
случае необходимости, физических данных. Принятое решение оформляется
соответствующим приказом директора Школы;
5.5.33. в случае принятия Педагогическим советом решения о невозможности
продолжения обучения по предпрофессиональной программе по причине недостаточности
творческих способностей и (или) физического развития обучающегося. Школа обязана
проинформировать о данном решении родителей (законных представителей)
обучающегося и обеспечить его перевод на другую реализующуюся в Школе
образовательную программу (предпрофессиональную или общеразвивающую), либо
предоставить возможность повторного обучения в соответствующем классе;
5.5.34. освоение дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
завершается итоговой аттестацией обучающихся, форма и порядок проведения которой
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере культуры, по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. В Школе
порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации регулирует локальный
14

нормативный акт «Положение о промежуточной и итоговой аттестации учащихся
МАУДО «ШИ-ДМТ».
5.5.35. итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов. Количество
выпускных экзаменов и их виды по конкретной предпрофессиональной программе
устанавливаются ФГТ. В Школе предусмотрены следующие виды выпускных экзаменов:
концерт (академический концерт), просмотр, показ, постановка, письменный и (или)
устный ответ.
6. УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ
Учебные планы разрабатываются школой искусств самостоятельно, утверждаются
Педагогическим советом по согласованию с Отделом
и молодежной политики
Администрации города Реутов и рассчитаны на различный срок освоения.
Объем недельной учебной нагрузки и количество часов, отводимых на изучение каждого
предмета по годам обучения, определены учебными планами по каждой образовательной
программе.
Учебные планы дополнительных общеразвивающих программ рассчитаны на срок
освоения 7(8) лет.
Учебный план дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы в области хореографического искусства рассчитаны на срок освоения 8(9)
лет и содержит обязательную и вариативную часть.
Учебные планы определяют перечень, последовательность изучения учебных предметов
по годам обучения и учебным полугодиям, формы промежуточной аттестации, объем
часов по каждому учебному предмету (максимальную, самостоятельную и аудиторную
нагрузку обучающихся).
Реализация учебных планов обеспечена необходимым количеством педагогических
кадров соответствующей квалификации, а также программно-методическими
комплексами
(образовательными
и
учебными
программами,
учебниками,
методическими пособиями и т.д.).
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7

8

9

10
32

8-й класс

6

7-й класс

5

6-й класс

4

5-й класс

3

Распределение по годам обучения

4-й класс

(по полугодиям)

3-й класс

(в часах)

2-й класс

работа

1-й класс

Промежуточная
аттестация

Экзамены

Аудиторные
занятия

Индивидуальные
занятия
Зачеты,
контрольные уроки

Самостоятельная

Мелкогрупповые
занятия

2
Структура и объем ОП

Максимальная
учебная
нагрузка

Групповые занятия

1

Наименование частей,
предметных областей,
учебных предметов

Трудоемкость в
часах

Индекс
предметных
областей,
разделов и
учебных
предметов

Трудоемкость в
часах

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
в области хореографического искусства
"ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО"
Срок обучения – 8 лет

11
12
13
14
15
16
17
Количество недель аудиторных занятий
33

33

33

33

33

33

17

33

Обязательная часть
ПО.01.
ПО.01.УП.01.
ПО.01.УП.02.
ПО.01.УП.03.
ПО.01.УП.04.

Хореографическое
исполнительство
Танец
Ритмика
Гимнастика
Классический танец

ПО.01.УП.05. Народно-сценический
танец
ПО.01.УП.06. Подготовка концертных
номеров
ПО.02.
Теория и история
искусств
ПО.02.УП.01. Слушание музыки и
музыкальная грамота
ПО.02.УП.02. Музыкальная литература
(зарубежная,
отечественная)
ПО.02.УП.02. История
хореографического
искусства
Аудиторная нагрузка по двум
предметным областям:
Максимальная нагрузка по двум
предметным областям:
Количество контрольных уроков, зачетов,
экзаменов по двум предметным областям:
В.00.
Вариативная часть
В.01.
Современный танец
В.02.
Основы игры на
музыкальном
инструменте
Всего аудиторная нагрузка с учетом
вариативной части:

3093
2401

328
65

Недельная нагрузка в часах

2765
2336

130
130
65
1023

130
130
65
1023

2, 4
2, 4
2, 4
5, 7…-15

330

330

7…-13

658

658

2, 4…-16

6, 8…16
14

2
2
1
-

2
2
1
-

-

-

-

-

-

-

6

5

5

5

5

5

-

-

-

2

2

3

3

2

2

2

2

3

3

3

3

526

263

262

131

131

2, 4, 6

8

1

1

1

1

-

-

-

-

132

66

66

10

12

-

-

-

-

1

1

-

-

132

66

66

14

16

-

-

-

-

-

-

1

1

2599

8

8

9

10

11

11

11

11

2599

10

10

10

11

12

12

12

12

1

1

1
1

1
1

2
1

2
1

2
1

9

10

13

14

14

13

13

2927

328

263

28
726
264
462

321

8

495
264
231

231

3094

8

18

Всего максимальная нагрузка с учетом
вариативной части
К.03.00
Консультации
К.03.01.
Танец
К.03.02.
Ритмика
К.03.03.
Гимнастика
К.03.04
Классический танец
К.03.05
Народно-сценический
танец
К.03.06
Подготовка концертных
номеров
К.03.07
Слушание музыки и
музыкальная грамота
К.03.08
Музыкальная литература
(зарубежная,
отечественная)
К.03.09
История
хореографического
искусства
А.04.00.
Аттестация
ПА.04.01
Промежуточная
(экзаменационная)
ИА.04.02.
Итоговая аттестация
ИА.04.02.01. Классический танец
ИА.04.02.02. Народно-сценический
танец
ИА.04.02.03. История
хореографического
искусства
Резерв учебного времени

3653

559

3094

166

-

166

10

4
4
4
48
30

12

15

Годовая нагрузка в часах
2
2
2
2
2
2
8
8
7

56
8

12

2

8

8

8

2

2

2

4

16

16

15

15

8
7

8
8

8
8

8

8

8

8

8

2

2

4

4

1

-

8
Годовой объем в неделях
7

1

1

1

1

1

1

2
1
0,5

2

0,5

8

1

1

1

1

1

1

1

1

Примечание к учебному плану
1. Занятия по учебным предметам «Классический танец», «Народно-сценический танец», «Историко-бытовой танец» могут проводиться
раздельно с мальчиками и девочками.
2. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: групповые занятия – от 11
человек, мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек (по учебному предмету «Подготовка концертных номеров» - от 2-х человек,

19

занятия с мальчиками по учебным предметам «Классический танец», «Народно-сценический танец», «Историко-бытовой танец» - от
3-х человек); индивидуальные занятия.
3. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь
период обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми
начального общего и основного общего образования, реального объема активного времени суток и планируется следующим образом:
«Гимнастика» - по 1 часу в неделю;
«Слушание музыки и музыкальная грамота» - по 1 часу в неделю;
«Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» - по 1 часу в неделю;
«История хореографического искусства» - по 1 часу в неделю.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа
"ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ"
Срок обучения 7(8)лет

№

Наименование предмета

Количество уроков в неделю

п/п
6 класс

7 класс

Итоговая
аттестация

1.

Классический танец

4

4

7

2.

Народно-сценический танец

2

4

7

3.

Современный танец

2

4

7

21

4.

Музыкальная литература

1

1

5.

Подготовка концертных номеров

3

3

6.

Основы игры на фортепиано

1

1

ВСЕГО

13

13

Примечание к учебному плану
1. Выпускниками считаются учащиеся, окончившие полный курс школы искусств.
2. Наполняемость групп от 5 человек.
3.Занятия по предметам: «народно-сценический танец», «классический танец» могут проводиться раздельно с мальчиками и девочками
(состав групп мальчиков допускается от 4-х человек).
5. Помимо педагогических часов необходимо предусмотреть часы работы с концертмейстером на групповые и индивидуальные занятия,
а также по предмету «сценическая практика».
7. Аттестация учащихся проводится ежегодно.
8. Для групп наполняемостью менее 5 человек по предмету «Классический танец» и «Народный танец» могут устанавливаться
сокращенные учебные часы.
9. Внеаудиторные занятия – консультации проводятся еженедельно с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам,
зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим культурно-просветительским мероприятиям по плану ШИ-ДМТ
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа
"ОПЕРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ"
Срок обучения 7(8) лет

№

Наименование предмета

Количество уроков в неделю

Итоговая
аттестаци
я

п/п
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

5 класс

6 класс

7 класс

1.

Хор

2

2

2

2

2

2

2

7

2.

Сольфеджио

1

1

1

1

1

1

1

7

23

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

5.

Музыкальная литература
(подгот. курс)
Музыкальная литература
(основной курс)
Ритмика

1

1

-

-

-

-

-

6.

Историко-бытовой танец

-

-

1

1

1

1

1

7.

Эстрадный танец

1

1

1

1

2

2

2

8.

Основы игры на
музыкальном
инструменте

1

1

1

1

1

1

1

9.

Предмет по выбору (вокал
факультатив)

-

-

-

1

1

1

1

ВСЕГО

9

9

9

9

10

10

10

3.
4.

Примечание к учебному плану
1. Выпускниками считаются учащиеся, окончившие полный курс школы искусств.
2. Количественный состав групп по теоретическим предметам от 5 человек.
3. Помимо педагогических часов необходимо предусмотреть часы работы с концертмейстером (для занятий хором, вокалом, ритмикой,
историко-бытовым танцем)
4. Предмет по выбору (вокал) дается факультативно при наличии сольных вокальных данных в случае наличия свободных учебных часов.
5. Аттестация учащихся проводится ежегодно.
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ПРИНЯТ

УТВЕРЖДАЮ

Педагогическим советом

Директор МАУДО «ШИ-ДМТ»

МАУДО «ШИ-ДМТ»

_____________Крехтунова Е.И

Протокол от 20.08.20 № 1

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Приказ от 20.08.2020 № 51

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа
"ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ"
Срок обучения 1-4 года (возраст 3 - 7 лет)
Наименование предмета
Количество уроков в неделю

Хор
Ритмика и танец
Ритмика
Музыкальные игры
Основы музыкальной грамоты
Гимнастика
ИТОГО

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Спецкласс
оперный

Спецкласс
хореограф
ический

1
1
1
3

1
1
1
3

1
1
1
1
4

2
1
1
4

2
1
1
4

Музыкаль
ноэстетическ
ое
развитие
1
1
2

1. Продолжительность урока в младшей и средней группах - 30 минут, в старшей группе и спецклассах - 35 минут, в группе музыкальноэстетическое развитие - 20 минут.
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ПРИНЯТ

УТВЕРЖДАЮ

Педагогическим советом

Директор МАУДО «ШИ-ДМТ»

МАУДО «ШИ-ДМТ»

_____________Крехтунова Е.И

Протокол от 20.08.20 № 1

1.
2.
3.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа
"ОПЕРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ"
Ранняя профессиональная ориентация (8 класс)
Срок обучения 1 год
Наименование предмета
Количество
Промежуточная и
уроков в неделю
итоговая
аттестация
Хор
2
+
Эстрадный танец
2
Основы игры на музыкальном инструменте
1

4.

Предмет по выбору (вокал факультатив)

1

ВСЕГО

6

№
п/п

1.
2.
3.
4.

Приказ от 20.08.2020 № 51

Помимо педагогических часов необходимо предусмотреть часы для работы с концертмейстером: хор, вокал.
Аттестация учащихся проводится ежегодно.
Предмет по выбору (вокал) дается факультативно при наличии сольных вокальных данных и в случае наличия свободных учебных часов.
Программа предусмотрена для детей, закончивших обучение по ОП «Оперное отделение» со сроком освоения 7 лет, обладающих
способностями для дальнейшего получения профессионального образования в сфере искусства с целью формирования у обучающихся
знаний, умений и навыков, необходимых для поступления в ССузы и Вузы в области культуры и искусства, прохождения вступительных
испытаний творческой направленности.
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ПРИНЯТ

УТВЕРЖДАЮ

Педагогическим советом

Директор МАУДО «ШИ-ДМТ»

МАУДО «ШИ-ДМТ»

_____________Крехтунова Е.И

Протокол от 20.08.20 № 1

№
п/п

1.
2.
3.
4.

Приказ от 20.08.2020 № 51

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа
"ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ"
Ранняя профессиональная ориентация (8 класс)
Срок обучения 1 год
Наименование предмета
Количество уроков в
неделю

Промежуточн
ая и итоговая
аттестация
+
+

Классический танец
2
Современный танец
2
Подготовка концертных номеров
4
Предмет по выбору (основы игры на фортепиано)
1
ВСЕГО
8
Помимо педагогических часов необходимо предусмотреть часы для работы с концертмейстером: хор, вокал.
Аттестация учащихся проводится ежегодно.
Предмет по выбору (основы игры на фортепиано) дается факультативно при наличии инструмента дома и в случае наличия
свободных учебных часов.
Программа предусмотрена для детей, закончивших обучение по ОП «Хореографическое отделение» со сроком освоения 7 лет,
обладающих способностями для дальнейшего получения профессионального образования в сфере искусства с целью формирования у
обучающихся знаний, умений и навыков, необходимых для поступления в ССузы и Вузы в области культуры и искусства,
прохождения вступительных испытаний творческой направленности.
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7. ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Учебный год в ДШИ начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Учебный год делится
на 2 полугодия. В учебном году предусматриваются каникулы не менее 4 недель, летние
каникулы - не менее 12 недель.
Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации
основных образовательных программ.
Основными формами организации и проведения образовательного процесса являются
индивидуальные, мелкогрупповые - от 4-х человек до 10-ти, групповые занятия - от 11ти человек.
Расписание групповых занятий составляется с учетом занятости детей в
общеобразовательных школах. Расписание индивидуальных занятий составляется с
учетом пожеланий родителей и обучающихся.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МАУДО «Школа искусств детский музыкальный театр»
___________________ Е.И. Крехтунова
Приказ № 51 от 20 августа 2020 г.

Годовой календарный учебный график МАУДО «Школа искусств – детский
музыкальный театр» на 2020-21 учебный год

1. Продолжительность учебного года





начало учебного года – 1 сентября 2020 года
окончание учебного года для учащихся 1 классов и подготовительного отделения
– 25 мая 2021 года
окончание учебного года для учащихся 2-7 классов – 28 мая 2021 года
продолжительность учебного года: 1 классы и подготовительное отделение – 32
недели, 2-7 классы – 33 недели

2. Периоды учебных занятий и каникул
I полугодие
01.09.20– 04.10.20 – учебный период
05.10.20– 11.10.20 – каникулы
12.10.20– 15.11.20 – учебный период
16.11.20– 22.11.20 – каникулы
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23.11.20– 31.12.20 – учебный период
01.01.21– 08.01.21 – каникулы

II полугодие
09.01.21 – 21.02.21 – учебный период
22.02.21 – 28.02.21 – каникулы
01.03.21 – 04.04.21 - учебный период
05.04.21 – 11.04.21 – каникулы
12.04.21– 25.05.21 – учебный период для учащихся 1-х классов и подготовительного
отделения
12.04.21 – 28.05.21– учебный период для учащихся 2 – 7-х классов

8. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
8.1. Нормативной базой образовательного процесса в Школе являются Учебные планы
МАУДО «ШИ-ДМТ», разработанные на основе примерных учебных планов по видам
искусства для детских школ искусств, рекомендованные Министерством культуры РФ и
утвержденные Учредителем Школы.
8.2. В Школе реализуются следующие образовательные программы:
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
хореографического искусства "Хореографическое творчество" (срок обучения 8/9 лет).
Дополнительные общеразвивающие программы в области искусств:
"Оперное отделение" (срок обучения 7/8 лет);
"Хореографическое отделение" (срок обучения 7/8 лет);
8.3. Образовательный процесс в Школе - это сочетание индивидуальных и групповых
занятий, структурированных по образовательным областям;
8.3.1. объединение предметов по образовательным областям определяет принцип
формирования учебных планов;
8.3.2.образовательная область организована в виде самостоятельных структурных единиц
отделений музыкального и хореографического искусства:
образовательная программа «Оперное отделение» включает для изучения следующие
предметные области: «Хоровое пение», «Сольфеджио», «Музыкальная литература»,
«Ритмика», «Историко-бытовой танец», «Эстрадный танец», «Основы игры на
музыкальном инструменте», «Вокал», «Сценическая практика».
образовательная программа «Хореографическое отделение» включает для изучения
следующие предметные области: «Ритмика», «Гимнастика», «Классический танец»,
«Народно-сценический танец», «Современный танец», «Музыкальная грамота и слушание
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музыки», «Музыкальная литература», «История хореографического
«Сценическая практика», «Основы игры на фортепиано»

искусства»,

образовательная программа «Хореографическое творчество» включает для изучения
следующие предметные области: «Ритмика», «Гимнастика», «Классический танец»,
«Народно-сценический танец», «Современный танец», «Музыкальная грамота и слушание
музыки», «Музыкальная литература», «История хореографического искусства»,
«Подготовка концертных номеров», «Основы игры на фортепиано»
8.4. Образовательные программы отличаются уровнями их освоения, реализуемыми
школой;
8.4.1.каждому уровню освоения образовательной программы
соответствуют свои
образовательные цели и ценностные ориентиры, определяющие многообразие
образовательных возможностей детской школ искусств.
Цели ОП общеразвивающего уровня:




овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми для формирования
основ самостоятельной деятельности в сфере искусств после окончания школы;
умение осваивать новый материал в общекультурных областях;
формирование и развитие устойчивого интереса к самообразованию.

Цели ОП предпрофессионального уровня:





достижение уровня развития личности, достаточного для ее творчески деятельной
самореализации и самовыражения в сфере искусства;
достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику самостоятельно
ориентироваться в ценностях мирового культурного пространства;
достаточно высокая степень овладения знаниями, умениями, навыками по
выбранному виду искусства, необходимая для приобретения собственного опыта
художественной деятельности.

8.5. Структура и содержание учебных планов ориентированы на выявление и реализацию
способностей ребенка на всех этапах его обучения, обеспечивают разностороннюю и
качественную подготовку учащихся, позволяют применять на практике методы
дифференцированного обучения и индивидуального подхода, состоят из двух частей –
инвариантной и вариантной. Комплекс предметов и объем часов, предложенных в
инвариантной части учебного плана, определяет полноту и интенсивность
образовательного курса, что позволяет решать не только задачи выявления творческих
способностей учащегося, но и сформировать навыки учебной деятельности, обеспечить
овладение минимумом знаний, умений и навыков.
8.6. Содержание образовательного процесса:
Хор.
Хоровое пение является одним из средств разностороннего развития учащихся:
музыкально-творческого и личностного. Целью работы с учащимися в процессе их
обучения пению в хоре является оптимальное индивидуальное певческое развитие
каждого участника хора, обучение его умению петь в хоре, формирование его певческой
культуры.
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Задачи - разностороннее развитие вокально-хорового слуха, накопление музыкальнослуховых представлений; формирование музыкальной памяти, обучение использованию
при пении мягкой атаки, смешанного звучания; формирование навыков певческой
эмоциональности, выразительности; формирование вокальной артикуляции, развитие
певческого дыхания, расширение диапазона голоса. На протяжении всех лет обучения
педагог следит за формированием и развитием важнейших вокально-хоровых навыков
учащихся (дыханием, звуковедением, ансамблем, строем, дикцией и пр.) постепенно
усложняя задачи. В течение учебного года проходит ряд творческих показов; отчетные
концерты, выступления на различных концертных площадках, фестивалях, конкурсах.
Сольфеджио.
На уроках сольфеджио развиваются музыкальные данные (слух, память, ритм),
происходит знакомство с теоретическими основами музыкального искусства, выявляются
и развиваются творческие задатки учащихся, прививается любовь к классической и
зарубежной музыке.
Программа курса сольфеджио включает следующие разделы:














вокально-интонационные навыки - пение гамм, интервалов, аккордов, секвенций,
различных мелодических оборотов и т. д. Эти упражнения помогают развитию
музыкального слуха, а также воспитанию практических навыков пения с листа,
записи мелодий и анализа на слух;
сольфеджирование и пение с листа - вырабатывает правильные певческие навыки,
интонационную точность, сознательное отношение к музыкальному тексту,
воспитывает чувство лада. Пение с листа - это пение по нотам незнакомой мелодии
или двухголосия без предварительного разучивания. Навык пения с листа
вырабатывается постепенно. Он способствует развитию внутреннего слуха;
воспитание чувства метроритма - цель - развивать в учащихся ритмическую
координацию на основе ощущения метрической пульсации. При работе над
метрическим воспитанием большое внимание уделяется сольмизации (чтению
примеров с названием звуков без их интонирования);
анализ на слух, цель - укрепление музыкальной памяти. Задача этого раздела научить учащегося правильно слушать музыку. Анализ дает возможность накопить
внутренние слуховые представления, развивает музыкальную память, мышление,
гармонический слух, помогает учащемуся в разборе и исполнении произведений на
инструменте. Занятия проходят в двух направлениях;
целостный анализ музыкального произведения или его отрывка;
анализ отдельных элементов музыкального языка;
музыкальный диктант - развивает музыкальную память, способствует осознанному
восприятию мелодий и других элементов музыкальной речи, учит записывать
услышанное. Формы диктантов - мелодический, гармонический, ритмический,
тембровый и т. д. В работе над диктантом синтезируются все знания и навыки
учащихся, определяется уровень их слухового развития;
воспитание творческих навыков - способствует эмоциональному и осмысленному
отношению к музыке, раскрывает индивидуальные творческие возможности,
вызывает интерес к предмету, помогает в исполнительской практике. Развивает
слуховое внимание, тренируют различные стороны музыкального слуха, развивают
вкус и наблюдательность. Основным видом творчества являются различные
способы импровизации;
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теоретические сведения - этот раздел содержит перечень необходимых знаний по
музыкальной грамоте и элементарной теории музыки.

Музыкальная литература.
Этот предмет способствует расширению музыкального кругозора учащихся, развитию у
них способности понимать художественную красоту музыки и, тем самым, стимулировать
стремление воспроизводить прекрасное, развитию музыкального мышления памяти,
хорошего музыкального вкуса.
Преподавание музыкальной литературы в тесной связи со всем циклом учебных
дисциплин обогащает музыкально-педагогический процесс, способствует более быстрому
и гармоничному развитию музыкальных способностей учащихся. Богатство содержания и
разнообразие жанров, изучаемых произведений народного, классического и современного
музыкального искусства, знакомство с событиями музыкальной жизни, с биографиями и
творческой деятельностью крупнейших композиторов классиков и наших современников,
помогает учащимся понять связь искусства с явлениями общественной жизни. Уроки
музыкальной литературы призваны приобщить учащихся к шедеврам музыкальной
культуры.
Цель предмета - развитие у обучающихся разносторонних музыкальных навыков и умение
сознательно и эмоционально слушать музыку. В процессе изучения музыкальных
произведений ученики должны приобрести умение разбирать эти произведения; слышать
и понимать выразительность отдельных элементов музыкальной речи, ориентироваться в
нотном тексте, грамотно излагать впечатления и мысли о музыке, рассказать о
пройденных произведениях, их содержании, выразительных средствах, пользуясь при
этом необходимой музыкальной терминологией.
Основы игры на музыкальном инструменте.
Обучение осуществляется в индивидуальном порядке. Успехи в освоении инструмента
зависят от индивидуальных способностей учащихся. В основном вся работа над
репертуаром и техническим развитием ведется на уроке, так как у учащихся, часто, нет
дома инструмента (с которым происходит ознакомление). Каждый урок включает
проверку усвоения пройденного материала и разбор нового. Основной принцип подбора
нотных примеров заключается в том, чтобы каждое следующее упражнение, каждая пьеса
давали учащемуся что-то новое.
В повседневной работе в классе по специальности прививается учащимся интерес к
занятиям и любовь к музыке, воспитывается их вкус на лучших образцах народной
музыки, русских и зарубежных классиков, произведениях современных отечественных и
зарубежных композиторов.
Приобретенные знания, показываются на контрольных уроках в конце года или на
концертах, проводимых в школе. Особенно одаренные и трудолюбивые учащиеся
принимают участие в фестивалях и конкурсах.
Классический танец
Классический танец является фундаментом обучения для всего комплекса танцевальных
дисциплин. Он развивает физические данные учащихся, формирует необходимые
технические навыки, является источником высокой исполнительской культуры. В этом
его главное воспитательное значение.
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Прохождение программы должно опираться на следующие основные принципы:
постепенность в развитии природных данных учеников, строгая последовательность в
овладении лексикой и техническими приемами, систематичность и регулярность занятий,
целенаправленность учебного процесса. Без соблюдения этих условий классический танец
теряет силу воздействия как средство эстетического воспитания. Основной задачей
является создание благоприятных условий для максимального самовыражения и
саморазвития каждого учащегося.
Цель занятий по классическому танцу, как в сохранении высокого уровня
профессионального образования, так и в расширении круга активных любителей
искусства, в воспитании и приобщении детей, подростков и молодежи к творческой
деятельности.
Народно-сценический танец
Обучение народно-сценическому танцу совершенствует координацию движений,
способствует дальнейшему укреплению мышечного аппарата (развивая те группы мышц,
которые мало участвуют в процессе классического тренажа), дает возможность учащимся
овладеть разнообразием стилей и манерой исполнения танцев различных народов, в
значительной степени расширяет и обогащает их исполнительские возможности,
формируя качества и навыки, которые не могут быть развиты за счет обучения только
классическому танцу.
Важнейшей задачей всего курса обучения является воспитание эмоциональной
выразительности исполнения, умения точно передать национальный стиль и манеру
народного танца. В условиях школы искусств народно-сценический танец играет
большую роль в создании репертуара хореографических отделений, тесно связан со всем
циклом танцевальных дисциплин и, прежде всего, с классическим танцем, являющимся
основой этого цикла .На хореографическом отделении школы искусств учащиеся
приступают к изучению предмета "Народно-сценический танец" на четвертом году
обучения, когда уже освоена азбука классического танца.
Современный танец
Цель программы по современному танцу, как в сохранении высокого уровня
профессионального образования, так и в расширении круга активных любителей
искусства, в воспитании и приобщении детей, подростков и молодежи к творческой
деятельности. Последние десятилетия современный танец настойчиво завоевывает свои
позиции в мире хореографического искусства нашей страны. Но обилие всевозможных
направлений и стилей затрудняет работу по систематизации данного направления как
предмета обучения в школах искусств. Ввиду отсутствия типовых программ по данной
образовательной дисциплине методическая работа преподавателей в этом направлении
крайне необходима и очень важна. Танец-модерн и джазовый танец долгие годы
развивались как самостоятельные направления, и только в 70-е годы начался процесс
заимствования приемов из различных школ. Причем не только из вышеупомянутых
техник, но и из классического балета. В настоящее время процесс взаимовлияния привел к
образованию практически общей технической базы, с различаем лишь на конечном этапе
работы: лексический материал и композиция. Художественная особенность джазового
танца - совершенная свобода движений всего тела танцора и отдельных частей тела, как
по горизонтали, так и по вертикали сценического пространства. Основные технические
принципы: полицентрика и изоляция (наличие большого числа двигательных центров,
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способных совершать различные движения изолированно друг от друга), полиритмия
(движения центров в различных ритмических рисунках), мультипликация (разложение
единого движения на составные части), оппозиция (движение центров в
противоположном направлении)
Цель уроков джаз-танца - научить детей управлять каждым двигательным центром в
отдельности, с тем, чтобы в дальнейшем свободно владеть этими приемами, свободно
использовать эти приемы в сложных хореографических композициях.
Для овладения всем разнообразием приемов джаз-танца учащимся необходимо:




умение отличать ритмическую и гармоническую основу джазовой музыки от
музыки других направлений, стилей;
добиться точного воспроизведения основных принципов джаз-танца: изоляции,
полицентрики, мультипликации, оппозиции;
развить чувство вкуса и понимания стиля джаз-танца путем показа специальных
программ и исполнения учащимися разнообразных танцевальных композиций.

К изучению танца-модерн следует подходить чуть позже, после того, когда учащиеся
изучат основные принципы джаз-танца и овладеют базовыми данными классического
танца. Модерн-танец синтезировал в себе отточенность формы и идейную емкость
классического балета, и огромный спектр пластического разнообразия джаз-танца. Если
джаз-танец - это воплощение эмоций танцора, ощущений, то модерн - это форма плюс
содержание, идея, история. Существенным является попытка исполнителя выстроить
связь между формой танца и своим внутренним состоянием.
Основные технические принципы:
контракция (сжатие, сокращение); релиз (расширение); поза коллапса (расслабленное
состояние корпуса); Tilt (наклон оси позвоночника); Slide (скольжение); изгибы, наклоны,
спирали торса; уровни; передвижение в пространстве.
Прохождение программы должно опираться на следующие основные принципы:
постепенность в развитии природных данных учеников, строгая последовательность в
овладении лексикой и техническими приемами, систематичность и регулярность занятий,
целенаправленность учебного процесса.
Руководствуясь основными принципами, изложенными в настоящей программе, педагог
должен увеличить или уменьшить объем и степень технической сложности материала в
зависимости от состава класса и конкретных условий работы.
Ритмика
Предмет «Ритмика» является профилирующей дисциплиной в эстетическом цикле
предметов в школах искусств. Целями данного предмета являются: формирование знаний
в области хореографической культуры, развитие творческих способностей учащихся.
Кроме того, приобщение детей к искусству танца позволяет не только постичь эстетику
движения, но и способствует решению одной из важнейших проблем эстетического
воспитания учащихся – приобщению их к богатству танцевального и музыкального
народного творчества.
Поставленные цели следует решать на уроках ритмики комплексно, не разделяя процесс
на отдельные предметы: ритмика, гимнастика, танцевальная азбука. Работа по ритмике
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строится на основных движениях: хлопках, притопах, шагах, беге с соблюдением
правильного положения корпуса при движении и остановке, на игровых и ассоциативных
упражнениях, на гимнастических упражнениях, тренирующих различные группы мышц,
на музыкально-ритмических играх, танцевальных композициях. Но, учитывая возраст
детей, необходимо часто менять формы работы, не давая уставать им.
Гимнастика
Полноценная подготовка учащихся предполагает высокую степень гибкости тела и
умение управлять своими движениями. Для развития данных качеств в программу
обучения вводится учебный предмет «Гимнастика», задача которого состоит в том, чтобы
с помощью специальных упражнений подготовить учеников к успешному освоению
движений классического танца. Основное достоинство гимнастики, как средства
физического воспитания учащихся, заключается в том, что она располагает большим
разнообразием физических упражнений и методов, при помощи которых можно оказывать
положительное воздействие на организм ребенка, способствовать развитию двигательного
аппарата и формировать необходимые двигательные навыки. Учитывая физиологические
особенности организма человека, занятия балетной гимнастикой необходимо начинать с
раннего возраста, когда костно-мышечный аппарат ребенка уже достаточно окреп для
физических нагрузок, но еще гибкий и восприимчивый для развития необходимых
навыков и умений в области хореографии. За время обучения организм ребенка привыкает
к физическим упражнениям, развивается и закрепляется гибкость, координация, точность
движений тела. Важным элементом занятий является наличие музыкального
сопровождения. Это создает особую атмосферу в классе, воспитывая музыкальность и
выразительность исполнения сложных упражнений. Такое исполнение уводит от сухого
исполнительства и помогает большей свободе при выполнении движений.
История хореографического искусства
Учебный предмет "История хореографического искусства" направлен на:





создание условий для художественного образования, эстетического воспитания,
духовно-нравственного развития детей;
приобретение детьми опыта творческой деятельности;
овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения,
реализующие профессиональные образовательные программы в области
хореографического искусства.

Обучение истории хореографического искусства включает в себя:








знание основ музыкальной грамоты;
знание основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и
зарубежных композиторов;
формирование слуховых представлений программного минимума произведений
симфонического, балетного и других жанров музыкального искусства; знания
элементов музыкального языка;
знания в области строения классических музыкальных форм;
знание этапов становления и развития искусства балета;
знание отличительных особенностей хореографического искусства различных
исторических эпох, стилей и направлений;
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формирование навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей
и жанров, созданных в разные исторические периоды;
формирование навыков восприятия элементов музыкального языка, анализа
музыкального произведения, а также необходимых навыков самостоятельной
работы.

Освоение программы учебного предмета «История хореографического искусства»
предполагает приобретение детьми опыта творческой деятельности, ознакомление с
высшими достижениями мировой музыкальной культуры.
8.7. Дополнительные общеобразовательные программы по видам деятельности
разработаны на основе типовых, авторских и других рекомендованных
соответствующими ведомствами программ и учебных планов с учетом специфики
обучения в данной Школе. Программы рассчитаны на обучающихся с разными
способностями.
Образовательные
программы
по
дополнительным
предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области искусств разработаны школой
самостоятельно в соответствии с Федеральными государственными требованиями к
минимуму содержания, структуре и условиям реализации программ, а также срокам их
реализации (ФГТ).
8.8. Ожидаемые результаты:
Содержание индивидуальных планов обучающихся будут ориентированы на выявление и
реализацию способностей ребенка на всех этапах его обучения.
Повышения мотивации обучения и качества исполнительского мастерства, за счет
интеграции работы творческих коллективов, совместной работы преподавателей
теоретических и специальных дисциплин, преподавателей музыкального
и
хореографического отделений.
Воспитание грамотного
художественных галерей.

слушателя

музыки,

посетителей

музеев,

выставок,

9. СИСТЕМА И ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ.
9.1. Система и порядок контроля качества обучения регламентируется «Положением о
промежуточной и итоговой аттестации муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Школа искусств - детский музыкальный театр»,
разработанным в соответствии с Законом РФ «Об образовании».
9.2.Школа самостоятельно определяет систему оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации учащихся.
9.3.Важным элементом учебного процесса в школе искусств является систематический
контроль успеваемости учащихся. Основными принципами проведения и организации
всех видов контроля успеваемости являются:




систематичность;
учет индивидуальных особенностей обучаемого;
коллегиальность (для проведения промежуточной
учащихся).

и

итоговой

аттестации

36

9.3.1.Основными видами контроля успеваемости учащихся являются:




текущий контроль успеваемости учащихся;
промежуточная аттестация учащихся;
итоговая аттестация учащихся.

Текущий контроль - направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление
отношения обучающегося к изучаемому предмету, организацию регулярных домашних
занятий, повышение уровня освоения текущего учебного материала.
Текущий контроль успеваемости
индивидуальные
психологические
преподавателем, ведущим предмет.

имеет воспитательные цели и учитывает
особенности
учащихся
и
осуществляется

Текущий контроль обеспечивается учебно-методическими материалами в соответствии с
программными требованиями по каждому учебному предмету и осуществляется
регулярно в рамках выполнения домашних заданий обучающихся и в рамках урочного
времени по расписанию занятий обучающегося.
В качестве средств текущего контроля успеваемости Школа использует:







контрольные работы
устные и письменные опросы
тестирование
зачеты
просмотры
концертные выступления

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени,
предусмотренного на учебный предмет.
Промежуточная аттестация - определяет успешность развития обучающегося и
усвоения им образовательной программы на определенном этапе обучения.
В процессе промежуточной аттестации обучающихся в учебном году рекомендуется
устанавливать не более четырех экзаменов и шести зачетов.
В качестве средств промежуточной аттестации обучающихся Школа использует:







контрольные уроки
контрольные просмотры
контрольные прослушивания
академические концерты
дифференцированные зачеты
экзамены

Промежуточная аттестация успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного
времени, предусмотренного на учебный предмет.
При реализации предпрофессиональных программ перевод обучающегося из класса в
класс по итогам весенне-летней промежуточной аттестации осуществляется на основании
решения Педагогического совета Школы о возможности дальнейшего освоения
обучающимся предпрофессиональной программы с учетом его творческого развития и, в
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случае необходимости, физических данных. Принятое
соответствующим приказом руководителя Учреждения.

решение

оформляется

В случае принятия Педагогическим советом решения о невозможности продолжения
обучения по предпрофессиональной программе по причине недостаточности творческих
способностей и (или) физического развития обучающегося, Школа обязана
проинформировать о данном решении родителей (законных представителей)
обучающегося и предоставить возможность повторного обучения в соответствующем
классе.
Итоговая аттестация выпускников
Освоение дополнительных программ в области искусств завершается итоговой
аттестацией обучающихся.
Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов.
В Школе предусмотрены следующие виды выпускных экзаменов:





концерт (академический концерт),
показ,
постановка,
письменный и (или) устный ответ.

Для организации и проведения итоговой аттестации приказом директора в Школе
ежегодно создаются экзаменационная и апелляционная комиссии из числа администрации
и преподавателей Школы.
Дата и время проведения каждого экзамена устанавливаются приказом директора Школы
и доводятся до сведения всех членов экзаменационной комиссии, выпускников и их
родителей (законных представителей) не позднее, чем за 20 дней до проведения первого
выпускного экзамена. Расписание выпускных экзаменов должно предусматривать, чтобы
интервал между ними для каждого выпускника составлял не менее трех дней. Программы,
темы, билеты, исполнительский репертуар, предназначенные для выпускных экзаменов,
утверждаются руководителем Школы не позднее, чем за три месяца до начала проведения
итоговой аттестации. Во время проведения выпускных экзаменов присутствие
посторонних лиц допускается только с разрешения директора Школы. С целью выявления
лиц, обладающих выдающимися способностями в области искусств и содействия в их
дальнейшем профессиональном самоопределении, при проведении выпускных экзаменов
вправе присутствовать представители образовательных организаций, реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования и высшего
профессионального образования в области искусств.
Решение экзаменационной комиссии по каждому выпускному экзамену принимается на
закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, составляющих не
менее 2/3 ее состава, при обязательном присутствии председателя комиссии или его
заместителя. При равном числе голосов голос председателя комиссии является
решающим.
Все заседания экзаменационной комиссии оформляются протоколами. Протоколы
заседаний экзаменационной комиссии хранятся в архиве Школы.
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По итогам выпускного экзамена выпускнику выставляется оценка «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».
Результаты выпускных экзаменов объявляются в тот же день после оформления
протоколов заседаний соответствующих комиссий, за исключением выпускных
экзаменов, проводимых в письменной форме, результаты которых объявляются на
следующий рабочий день.
Выпускники и (или) их родители (законные представители) вправе подать письменное
заявление по процедурным вопросам проведения итоговой аттестации (апелляцию) в
апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после проведения
выпускного экзамена. По итогам рассмотрения апелляции апелляционной комиссией не
позднее одного рабочего дня со дня подачи апелляции принимается решение по вопросу
целесообразности или нецелесообразности повторного проведения выпускного экзамена.
Решение доводится до сведения родителей (законных представителей) выпускника под
роспись в течение одного рабочего дня со дня принятия решения.
Выпускной экзамен проводится повторно в присутствии одного из членов апелляционной
комиссии в течение семи рабочих дней с даты принятия апелляционной комиссией
решения о целесообразности его проведения. Подача апелляции по процедуре проведения
повторного выпускного экзамена не допускается.
Лицам,
прошедшим
итоговую
аттестацию,
завершающую
освоение
предпрофессиональных программ, выдается заверенное печатью Школы свидетельство
установленной формы об освоении указанных программ с указанием оценки.
Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (в результате
болезни или в других исключительных случаях, документально подтвержденных),
предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию в иной срок без отчисления из
Школы, но не позднее шести месяцев с даты выдачи документа, подтверждающего
наличие указанной уважительной причины.
Лицо, не прошедшее итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, отчисляется из Школы.
Указанное лицо вправе пройти итоговую аттестацию повторно не ранее чем через шесть
месяцев и не позднее чем через год со дня, когда данное лицо прошло (или должно было
пройти) итоговую аттестацию впервые. Для прохождения повторной итоговой аттестации
данное лицо должно быть восстановлено в контингенте обучающихся Школы на период
времени, не превышающий предусмотренного на итоговую аттестацию в соответствии с
ФГТ, на основании письменного заявления обучающегося или его родителей (законных
представителей) на имя руководителя Школы.
Прохождение повторной итоговой аттестации более одного раза не допускается.
Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по неуважительной причине или
получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из Школы, выдается
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому Школой.
9.3.2. Школа самостоятельно разрабатывает критерии оценок освоения учащимися
дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в формах
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текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, итоговой
аттестации выпускников. С этой целью создаются фонды оценочных средств,
включающие зачеты, академические концерты, контрольные прослушивания (просмотры),
контрольные уроки и контрольные работы, тесты и другие методы контроля,
позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки;
Фонды оценочных средств Школы:










зачеты - проводятся в течение учебного года и предполагают публичное
исполнение (показ) академической программы (или ее части) в присутствии
комиссии, зачеты могут быть дифференцированные и недифференцированные с
обязательным методическим обсуждением,
носящим
рекомендательный
аналитический характер.
переводной зачет проводится в конце учебного года с исполнением (показом)
полной учебной программы в присутствии комиссии, определяет успешность
освоения образовательной программы данного года обучения, проводится с
применением дифференцированных систем оценок и обязательным методическим
обсуждением.
академические концерты (выставки) предполагают те же требования, что и зачеты
(публичное исполнение (показ) учебной программы или ее части в присутствии
комиссии) и носят открытый характер, в том числе с присутствием родителей,
учащихся и других слушателей (зрителей).
контрольные прослушивания (просмотры) направлены на выявление знаний,
умений и навыков учащихся по определенным видам работы, не требующим
публичного исполнения (показа) и концертной готовности: проверка навыков
самостоятельной работы учащихся, проверка технического продвижения, проверка
степени готовности учащихся выпускных классов к итоговой аттестации и т.д..
Контрольные прослушивания (просмотры) проводятся в классе в присутствии
комиссии, включают в себя элементы беседы с учащимися и предполагают
обязательное методическое обсуждение рекомендательного характера с
применением систем оценок по выбору.
контрольные уроки и контрольные работы направлены на выявление знаний,
умений и навыков учащихся по предметам, преподаваемым в форме групповых
занятий, проводятся не реже одного раза в полугодие преподавателем, ведущим
данный предмет (с обязательным применением дифференцированных систем
оценок).

Система оценок успеваемости обучающихся.
В Школе приняты следующие оценки освоения учащимися дополнительных
общеобразовательных
программ:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно», применяется также оценка в форме: «зачет» «незачет».
Для текущего контроля успеваемости может применяться словесная система оценок
(индивидуально каждым преподавателем).
Оценки обучающихся по всем видам контрольных мероприятий фиксируются в
соответствующей учебной документации:
оценки текущего контроля успеваемости вносятся в журнал учета успеваемости и
посещаемости, в индивидуальный план учащегося;
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оценки промежуточного контроля успеваемости вносятся в журнал учета успеваемости и
посещаемости, в индивидуальный план учащегося, в личное дело учащегося;
оценки итоговой аттестации (выпускных экзаменов) учащихся вносятся в
экзаменационную ведомость, в журнал учета успеваемости и посещаемости, в
индивидуальный план учащегося, в личное дело учащегося.
9.4.Порядок выдачи документов выпускникам школы.
Выпускникам школы искусств выдается документ об образовании, в соответствии с
освоенной образовательной программой.
Форма документа определяется школой искусств.
В документ об окончании Школы оценки по предметам вносятся цифрами и в скобках
словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно).
Документы об образовании заполняются черными чернилами, тушью или пастой,
подписываются директором Школы, заместителем директора по учебно-воспитательной
работе и художественным руководителем.
Лицам, не завершившим образование в школе искусств, выдается справка установленного
образца. Не завершившим образование считаются учащиеся, не прошедшие итоговую
аттестацию, либо не имеющие положительную итоговую оценку по одному и более
предметам.
10. ТВОРЧЕСКАЯ, КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА ШКОЛЫ
10.1. Развитию благоприятной и мотивирующей на учебу психологической школьной
атмосферы будет способствовать работа над эстетическим, морально-нравственным
развитием личности учащегося.
Осознание учеником ценности своей творческой деятельности для окружающих может
послужить сильным стимулом к занятиям. Когда ученик видит, что его творческие успехи
могут доставить удовольствие родным, друзьям, он становится интереснее и значительнее
в их глазах, у него растет чувство самоуважения и желание самоутвердиться как личности
в творческой деятельности. Поэтому помимо образовательной деятельности в работе
школы огромное внимание уделяется творчеству. За последние пять лет на оперном и
хореографическом отделениях театра были осуществлены постановки спектаклей:
композиция по опере К. Глюка "Орфей и Эвридика"; комическая опера "Квартет";
музыкальные спектакли "Звездные дети", "Таинственный гиппопотам", "Голубой щенок",
"Лесные картинки", мюзиклы "Тип-Топ, или переполох в курятнике", "Ковбойская
история", "Дюймовочка", "История Кая, история Герды...", балеты "Стрекоза и муравей",
"Фея кукол". Эти спектакли получили высокую оценку жюри международных,
всероссийских и областных конкурсов.
Для более полной реализации творческой и культурно-просветительской деятельности
учащихся в школе искусств созданы творческие коллективы:




вокальный ансамбль "Радость",
вокальный ансамбль "На крыльях музыки",
вокальный ансамбль "Легкокрылые эльфы",
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вокальный ансамбль мальчиков,
младший хор "Капельки",
концертный хор "На крыльях музыки",
хореографический ансамбль "НеМосква",
хореографический ансамбль "Прелюдия" .

Вокально-хоровые и хореографические коллективы школы искусств показывают самые
высокие результаты на областных, всероссийских и международных фестивалях и
конкурсах.
10.2. Одним из приоритетов деятельности ШИ-ДМТ является формирование творчески
работающего педагогического коллектива, в котором преподаватели занимаются как
творческой, так и методической работой, направленной на совершенствование
образовательного процесса, систематическое повышение квалификации, знание
современных педагогических методик, знакомство с новой методической литературой.
Преподаватели школы искусств регулярно посещают курсы повышения квалификации
и семинары,организованные НМЦ Московской области.
11. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА ШКОЛЫ
11.1Качественное образование — это образование, которое обеспечивает личности
свободу выбора, право самоопределения и способы эффективного действия в любых
обстоятельствах.
Для учреждений дополнительного образования понятие «выпускник» корректируется
целевым предназначением их деятельности - развивать мотивы личности к познанию и
творчеству, обеспечивать необходимые условия для личностного развития, укрепления
здоровья, творческого труда и профессионального самоопределения. Поэтому, требования
к уровню подготовки выпускника являются важной частью общих требований к
содержанию образования и учитывают степень овладения знаниями, умениями, навыками,
а также показатели личностного развития, а именно:



сформированность познавательных интересов и потребностей, устойчивой
мотивации к художественной деятельности;
развитие интеллектуальной сферы ребенка, волевых и эмоциональных качеств,
достаточных для осуществления практической деятельности в различных видах
искусств, как в самой школе искусств, так и после ее окончания.

11.2. По окончании Школы выпускник оперного отделения должен получить следующий
комплекс знаний, умений и навыков:






знания характерных особенностей хорового пения, вокально-хоровых жанров и
основных стилистических направлений хорового исполнительства;
знания музыкальной терминологии;
умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и в
составах хорового и вокального коллективов;
умения самостоятельно разучивать вокально-хоровые партии;
умения создавать художественный образ при исполнении музыкального
произведения;
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навыков чтения с листа несложных вокально-хоровых произведений;
первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений;
навыков публичных выступлений;
знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных
стилистических направлений;
знания музыкальной терминологии;
умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров
и стилей;
умения создавать художественный образ при исполнении на фортепиано
музыкального произведения;
умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании
несложного музыкального произведения;
первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений;
знания музыкальной грамоты;
знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и
зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений;
первичные знания в области строения классических музыкальных форм;
умения использовать полученные теоретические знания при вокально-хоровом
исполнительстве и исполнительстве музыкальных произведений на инструменте;
умения осмысливать музыкальные произведения, события путем изложения в
письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;
навыков восприятия элементов музыкального языка;
сформированных вокально-интонационных навыков ладового чувства;
навыков вокального исполнения музыкального текста, в том числе путем
группового (ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования, пения с листа;
навыков анализа музыкального произведения;
навыков записи музыкального текста по слуху;
первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста.

11.3. По окончании Школы выпускник хореографического отделения должен получить
следующий комплекс знаний, умений и навыков:











знания профессиональной терминологии;
умения исполнять различные виды танца: классический, народно-сценический,
современный;
умения определять средства музыкальной выразительности в контексте
хореографического образа;
умения выполнять комплексы специальных хореографических
упражнений,
способствующих развитию профессионально необходимых физических качеств;
умения соблюдать требования к безопасности при выполнении танцевальных
движений;
умения осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже
классического танца и разучивании хореографического произведения;
навыков музыкально-пластического интонирования;
навыков сохранения и поддержки собственной физической формы;
навыков публичных выступлений;
знания музыкальной грамоты;
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знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и
зарубежных композиторов;
знания и слуховых представлений программного минимума произведений
симфонического, балетного и других жанров музыкального искусства;
знания основных элементов музыкального языка;
первичных знаний в области строения классических музыкальных форм;
навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров,
созданных в разные исторические периоды;
знания основных этапов развития хореографического искусства;
знания основных этапов становления и развития искусства балета;
знания основных отличительных особенностей хореографического искусства
различных исторических эпох, стилей и направлений;
навыков восприятия элементов музыкального языка;
навыков анализа музыкального произведения.

12. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
В ДШИ выработана система и критерии оценок, фонды оценочных средств, используемых
при проведении аттестации результатов освоения обучающимися образовательных
программ в области искусств.
Оценка качества реализации дополнительных образовательных программ включает в себя
текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
Отслеживание уровня обученности учащихся осуществляют заместитель директора по
учебно-воспитательной работе, преподаватели. Оно проходит по следующим
направлениям:




установление фактического уровня навыков, знаний и умений по предметам
учебного плана на текущих уроках (текущая аттестация);
проверка знаний и умений во время промежуточной аттестации;
итоговая аттестация выпускников.

Систематичность контроля (периодичность проверки знаний и умений у всех учеников,
накопление ряда отметок за разные виды работ) отражается в классных журналах, книгах
зачетов на каждом отделе, протоколах просмотров работ. Классные журналы проверяются
заместителем директора по учебно-воспитательной работе 1 раз в полугодие.
Контроль знаний учащихся нацелен на полноту и всесторонность, систематичность и
объективность в оценке уровня знаний и навыков, предусмотренных образовательными
программами по каждому учебному предмету.
13. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Руководство Школой осуществляют директор и художественный руководитель.
Художественный руководитель определяет перспективное направление деятельности
школы искусств, руководит всей художественно-творческой деятельностью. Ведущей
функцией директора школы является координация образовательной деятельности, а также
руководство административно-хозяйственной деятельностью. Директор имеет
заместителя по учебно-воспитательной работе, который обеспечивает оперативное
управление образовательным процессом, реализует основные управленческие функции:
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анализ, планирование, организацию контроля,
деятельности педагогического коллектива.

самоконтроля,

регулирование

Штат Школы полностью укомплектован педагогическими кадрами и техническим
персоналом.
В школе искусств работают 19 преподавателей, в том числе 3 совместителя. Высшее
образование имеют 16 преподавателя, среднее профессиональное - 2 преподавателя.
Высшую квалификационную категорию имеют 10 преподавателей, первую
квалификационную категорию — 9 преподавателей.
Материально-техническая
база
ШИ-ДМТ
соответствует
санитарным
и
противопожарным нормам, нормам охраны труда. Помещения имеют достаточную
звукоизоляцию, своевременно ремонтируются, обставлены учебной мебелью.
Техническими условиями для реализации дополнительных образовательных программ,
реализуемых в школе искусств, является наличие:








хорошо освещенных учебных кабинетов;
необходимого оборудования и мебели для ведения учебного процесса;
аудио- и видеоаппаратуры;
специально оборудованных балетных классов;
оборудованной костюмерной;
сценических костюмов;
декораций для спектаклей.

Учебно-методическими
являются наличие:




условиями

для

реализации

образовательных

программ

учебной и методической литературы;
дидактических материалов;
фонотеки.
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