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Раздел 1. Введение. Пояснительная   записка. 
 

1.1. Актуальность программы. 

 

     Актуальность разработки Образовательной программы МБУ ДО Детская 

музыкальная школа им. М.М.Ипполитова-Иванова. г.  Ростова-на-Дону 

обусловлена  особенностями социально - педагогической ситуации в обществе, 

реформированием российского образования, его законодательной нормативной  

основы; изменением стратегических направлений деятельности; обновлением  

содержания с целью формирования социально-значимых ценностей; 

прогнозирования основных ориентиров  инновационного развития 

Муниципальной системы дополнительного образования; в федеральных 

государственных документах: Законе РФ «Об Образовании», Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития  Российской Федерации (на 

период до 2020 года), Федеральной целевой программе «Дети России», 

Государственной  программе  Российской  Федерации «Развитие образования» 

2013 - 2020г.,  Концепции  развития  дополнительного образования детей в РФ, 

обозначены требования к содержанию деятельности образовательных 

учреждений. 

 В ст. 14 (п.1, 2, 4) Закона РФ «Об образовании» говорится, что  «Содержание 

образования является одним из факторов экономического и социального 

прогресса общества, и должно обеспечивать: 

 адекватный мировому уровень общей и профессиональной культуры 

общества; 

  формирование у обучающегося соответствующей современному уровню 

знаний и уровню образовательной программы (ступени обучения) картины 

мира; 

 разнообразие мировоззренческих подходов, реализацию права  

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений; 

 интеграцию личности в национальную и мировую культу; 

 взаимопонимание и сотрудничество между людьми и народами; 

 формирование человека и гражданина, нацеленного на  

совершенствование общества; 

 воспроизводство и развитие кадрового потенциала страны. 

     В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» 273-ФЗ, [Гл. 1] [Ст. 2] 

Дополнительное образование определяется - как вид образования, который  

направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей  

человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или)  

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением  

уровня образования. 

В контексте основных стратегических документов дополнительное образование 

рассматривается как открытое, вариативное, персонифицированное образование, 

системообразующее для всех уровней образования (дошкольного, общего, 
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среднего профессионального, высшего), - механизм поддержки 

индивидуализации и самореализации человека, фактор повышения социальной 

стабильности и справедливости в обществе, сфера эффективных инвестиций и 

инноваций, новый сектор экономики. 

     Общее и дополнительное образование детей сегодня определяются как  

основные сферы отечественного образования, что предполагает создание  

образовательных кластеров и интеграцию в едином образовательном  

пространстве с целью обучения, воспитания, развития и становления  

сущностных сил ребёнка. 

    Дополнительное образование является самостоятельным видом  образования и 

характеризуется рядом научных исследований, касающихся: 

 стратегических смыслов подобного типа образования в развитии  ментальности 

современного человека (Ю.В. Громыко, В.И. Слободчиков,  Л.Г. Логинова, Г.П. 

Буданова, А.К. Бруднов, Л.Н. Буйлова); 

 его культурной самоидентификации, обретении личностных смыслов 

 жизни и развитии способностей (Богуславский М.В., Исенко С.П., 

Каргина З.А., Леонтович А.В., Щуркова Н.Е.); 

 социализирующего содержания творческой деятельности в системе УДО  (В. В 

Абраухова, В.А. Горский, С.В. Евтушенко, Б.Т. Лихачев, А.В. Мудрик, А.П. 

Тряпицина, В.П. Ушачев) и ряда других исследователей,  указавших на то, что 

усвоение ребенком человеческой культуры не сводится к приобретению 

отдельных знаний, умений и навыков. Это более  глубокий процесс, который 

наряду с развитием специальных способностей и качеств определяет 

направленность личности; 

 роли нестандартизированного образования для развития экономического и 

гуманитарного потенциала России (В.И. Панов, В.И. Козырь, Н.Ф.  Трубицин, 

И.Н. Семенов и др.). 

 Российская система образования в области искусств имеет богатое  

историческое прошлое и своими корнями уходит в XIX век. Отечественное 

образование в области искусств всегда обеспечивало полноценную подготовку 

создателей художественных произведений, их исполнителей, компетентных 

слушателей и зрителей, педагогов, ответственных за воспитание всех 

обозначенных выше субъектов творческой деятельности, что играло ключевую 

роль в реализации социально-культурного потенциала всех видов искусств. 

Изменения в Российском обществе вызвали изменение и в его социальном заказе 

перед системой образования: обеспечить каждому человеку постоянное 

творческое обновление, развитие и совершенствование на протяжении всей 

жизни. Обеспечение качественного образования в сфере культуры и искусства на 

современном этапе является одной из главных и приоритетных задач 

модернизации российского образования. 

Понятие «качество образования» определяет образовательный процесс как 

развитие, становление личности способной к самостоятельным созидательным 

действиям, реализации своих творческих планов, совершенствованию 

способностей. 
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Парадигма непрерывного творческого развития человека может быть 

реализована, прежде всего, в системе непрерывного дополнительного 

образования детей, в которой ребенок должен адаптироваться с первых лет 

учебной деятельности в общеобразовательной школе. Детские школы искусств 

занимают особый статус в системе дополнительного образования детей, 

способствуя эффективному развитию творческих способностей, интересов, 

склонностей, социального и профессионального самоопределения детей и 

молодежи. При этом уникальность детской школы искусств как учреждения 

дополнительного образования детей определяется устойчивой традицией 

построения образовательного процесса на основе учебных планов и 

образовательных программ. 

«Образовательная программа школы» - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом, 

форм  аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов 

(Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"). 

За последние годы в развитии системы дополнительного образования детей 

наметился ряд положительных тенденций, они прослеживаются и в 

деятельности МБУ ДО Детская музыкальная школа им. М.М.Ипполитова-

Иванова: 

- преемственность основного и дополнительного образования на основе 

реализации компенсаторной функции последнего. Дополнительное образование 

позволяет полнее использовать потенциал школьного образования с 

целью  актуализации индивидуальных потребностей личности ребенка, его 

творческого развития; 

- обновление содержания деятельности образовательных учреждений в области 

искусства на основе разработки научных основ организации образовательного 

процесса в учреждениях дополнительного образования детей; 

- создание преемственных учебных планов нового поколения образовательных 

программ по видам музыкального искусства; проведение экспертизы программно-

методического обеспечения. 

- Создание авторских образовательных программ ориентированных на выявление 

и реализацию способностей ребёнка на всех этапах его обучения, способствует 

обновлению содержания образовательного процесса, повышению роли 

учреждений дополнительного образования детей (детской школы искусств) в 

становлении личности ребенка, его творческого потенциала и профессиональной 

квалификации преподавателей.     

   Федеральным законом введено новое для нормативного поля в области 

образования понятие «дополнительные общеобразовательные программы», 

которые подразделяются на предпрофессиональные и общеразвивающие  (пункт 

1 части 4 статьи 12 и пункт 1 части 2 статьи 83).             
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        Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения 

по ним определяются образовательной программой, которая разрабатывается и  

утверждается  организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Содержание дополнительных предпрофессиональных программ определяется, в 

соответствии с федеральными требованиями на основании «Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (ПР. МИНОБРНАУКИ РОССИИ №1008 от 

29.08.2013 г.)        

С целью устойчивого развития образовательной среды детской музыкальной 

школы  разработана «Образовательная программа  и концепция развития МБУ 

ДО  Детская музыкальная школа им. М.М.Ипполитова-Иванова  на 2016 - 2021 

годы». 

 При разработке программы учтено состояние дел, сложившееся на данный 

период, проанализирована система деятельности и нормативные документы, 

определены приоритетные направления совершенствования и развития 

образовательной среды, учтены показатели, характеризующие, объем, качество и 

содержание муниципальной услуги. 

Реализация данной программы позволит создать условия для развития 

образовательного потенциала учащихся, генерации знаний и разработки 

инновационных технологий деятельности, модернизации образовательной 

системы, укрепления научно - образовательных связей в условиях трехуровнего 

образования в системе художественного образования ШУВ (школа, училище, 

вуз). 

 

1.2. Характеристика социального заказа на образовательные услуги. 

 

   Термин «социальный заказ» не следует понимать буквально как «заказ общества 

по отношению к системе образования в целом или к конкретному 

образовательному учреждению», поскольку при таком буквальном понимании 

нуждается в детальной характеристике понятие «общество», целесообразно 

опираться на трактовку, в рамках которой социальный заказ на образование - это 

отражение интересов тех сторон, чьи потребности удовлетворяются в 

деятельности образовательного учреждения.  

    Целостное видение Школой, ее педагогическим коллективом требований со 

стороны социальных заказчиков целесообразно учитывать при формулировке 

целей и задач деятельности. Соотношение целей и результата служит показателем 

качества образования.  

    Сам образовательный процесс в системе дополнительного образования в 

области искусств рождает оригинальную модель взаимодействия и 

сотрудничества преподавателя и ребёнка в конкретных условиях и имеет 

собственный комплекс результатов. При поддержке преподавателя дети не только 

впитывают многовековой опыт культурной деятельности, но и формируют свой 

собственный.  Происходит вживание в ситуацию, создаются собственные 
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механизмы адаптации, формируются ценностные ориентации, складываются 

собственное понимание и умение продуцировать ценности. Лежащий в основе 

«Образовательной программы» поисковый режим образования (вариативный 

подход), обеспечивает личностный рост каждого ученика, раскрытие творческого 

потенциала, позволяет совершенствовать результаты образования от 

функциональной грамотности до профессиональной компетентности и культуры 

личности.  

Основная цель дополнительного образования художественной направленности 

— приобщение детей к искусству, развитие их творческих способностей и 

приобретение ими начальных профессиональных навыков. 

  Одной из главных задач является формирование человека культуры, его 

развитие и становление, как личности,  воспитание интереса к культуре и 

искусству, формирование художественного вкуса, как основы создания 

эстетически развитой и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей. 

  Важнейшим условием функционирования начального музыкального 

образования  является общедоступность и массовый характер образования детей. 

Задача детской музыкальной школы не только традиционно выполнять функции 

широкого художественно-эстетического просвещения  и воспитания, но и 

обеспечивать возможность раннего выявления  таланта и создавать условия  для 

его органичного профессионального становления. Именно музыкальная школа 

предоставляет благоприятные  условия для разностороннего художественного 

развития ребёнка, оказывает помощь в реализации его потенциальных 

возможностей и потребностей, развивает его творческую и познавательную 

активность. 

   Родители, которые являются законными представителями интересов детей, 

приводя ребёнка в музыкальную школу с целью «научить его играть  на 

музыкальном инструменте», ожидают, что дети получат знания по культуре и 

этике. 

Мотивы посещения детьми занятий в музыкальной школе в разных возрастных 

группах различны. У дошкольников преобладает мотив общения с 

преподавателем, а  на втором месте – игровой. Большинство младших школьников 

посещают школу, желая получить те знания, умения и навыки, которые 

предлагают им преподаватели, т.е. ведущим мотивом у них является  

познавательный (применение полученных знаний и навыков в семье, быту). 

У подростков наиболее значимым является мотив общения со сверстниками и 

преподавателем, второй по значимости – реализация себя (участие в 

коллективных выступлениях, концертах, конкурсах и фестивалях). 

В группе старшеклассников – преобладает мотив – подготовка к поступлению 

в учебные заведения, на втором месте – личностное саморазвитие. 

  Значительная часть обучающихся  детей свою  неудовлетворённость  в 

общеобразовательной школе восполняют успешной деятельностью в 

музыкальной школе. Часто учащиеся всех возрастных групп в музыкальной школе 

чувствуют себя спокойными, значимыми личностями по сравнению с 

пребыванием в общеобразовательной школе (занятия и выступления в ансамблях, 
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оркестрах, хоре и др.). По мнению детей, обучающихся  в музыкальной школе и 

их родителей, занятия музыкой способствуют не только освоению ими новых 

знаний и умений (игра на музыкальном инструменте, сольное пение), но так же 

оказывают влияние на развитие таких свойств и качеств, как: 

дисциплинированность, ответственность, жизнерадостность, ум, честность, 

доброта, чуткость, а у дошкольников творческие способности, чувство 

прекрасного, общительность, подвижность, сценическое мастерство.  

Чему же главному учатся дети в музыкальной школе? Мыслить и говорить на 

новом для них языке – образно-музыкальном. А ещё они учатся звуками музыки 

нести людям радость. Ведь образно прочувствованная  и исполняемая  музыка 

возвышает, наполняет, вдохновляет, радует. Поэтому, музыкальные занятия и 

развивают ум, волю, нравственность, творческое мышление, художественный 

вкус, умение слушать и слышать. Они учат делать любое дело красиво.  

Но, в музыкальной школе дети только начинают своё раскрытие и получают 

импульс к дальнейшему саморазвитию. Большинство детей после обучения могут 

остаться «один на один» с полученными знаниями. Именно, поэтому 

преподаватели музыкальной школы работают со всеми детьми на будущее. Это 

значит, что всем ученикам даётся грамотная база знаний и навыков, что и будет 

способствовать проявлению их любознательности, самостоятельности, 

творческих способностей. Одарённые же дети продолжают своё обучение в 

профессиональных учебных заведениях и музыка становится их профессией. 

Кем станут все юные музыканты, когда вырастут?  Можно поручиться в 

главном: они станут хорошими людьми, достойными гражданами нашего 

общества. Вот, что дорого, ведь музыка, с которой сроднилась,  благодаря  

которой  воспиталась детская душа, не позволит делать плохое, злое и недоброе. 

Естественно, что содержание и методы музыкально-педагогической работы 

должны во многом определяться пониманием того, к чему готовить ученика, 

предвидением, хотя бы в общих чертах, характера его будущей деятельности, а 

так же целей и задач, которые будут стоять перед учеником к моменту окончания 

детской музыкальной школы. 

      

1.3  Информационная справка.  

      Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская музыкальная   школа им. М.М.Ипполитова-Иванова  г. Ростова - на-Дону 

является некоммерческой организацией. Сокращенное наименование: МБУ ДО 

Детская музыкальная   школа им. М.М.Ипполитова-Иванова.   

Местонахождение школы: 

юридический адрес: 344002 г. Ростов-на-Дону,  ул.Серафимовича 96. 

фактический  адрес: 344002 г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича 96. 

Учредитель:  Управление культуры города Ростова-на-Дону. 

 Детская музыкальная школа им. М.М.Ипполитова-Иванова была открыта в 

1920 году по инициативе членов музыкальной секции Донского отделения 

народного образования. В 1931 году школе присвоено имя композитора, 



9 

 

дирижера, крупного музыкально-общественного деятеля, Народного артиста 

РСФСР Михаила Михайловича Ипполитова-Иванова. 

Школа находится на пересечении улицы Серафимовича  и проспекта 

Ворошиловского, в удобной историко-культурной части города, хорошо связана 

транспортными средствами со всеми микрорайонами города. Недалеко от школы 

расположены: памятник А.С. Пушкину, музей изобразительных искусств, 

Детская картинная галерея, Государственная филармония, Музыкальный театр, 

Донская публичная библиотека, Центральный парк им. Горького, парк 

Левобережный и  несколько образовательных  школ, вузов и детских 

учреждения. .  

Детская музыкальная школа им. М.М.Ипполитова-Иванова -   старейшая 

школа в городе. Из небольшого учебного заведения школа выросла в 

крупнейший центр детского художественно-эстетического и профессионально-

музыкального воспитания с контингентом –  650 учащихся, обучающихся по 

двенадцати  специальностям. 

За годы своего существования школа выпустила тысячи учеников: 

любителей музыки и профессионалов. Выпускники школы, избравшие музыку 

своей профессией, работают в детских музыкальных школах, средних и высших 

учебных заведениях; в профессиональных и самодеятельных коллективах; в 

театрах, филармониях не только в городе и области, но и по всей стране и за 

рубежом.  

     Образовательное пространство  микрорайона школы включает: 

 академическую среду (различные виды образовательных учреждений); 

 социокультурную среду (учреждения культуры общественных организаций, 

клубы, общий культурный фон жизни, общение людей); 

 среду досуговой  деятельности (праздники, фестивали, конкурсы); 

 среду коллективного и индивидуального творчества (студии, выставки, 

коллективы самодеятельности и т. д.); 

 среду родительского дома. 

 Образовательная среда детской музыкальной школы – это система влияний и 

условий формирования личности ребёнка по заданному образцу, а также 

возможностей для его развития,  содержащихся в социальном и 

пространственном окружении.  

На территории Кировского района  (в центре города Ростова - на – Дону), где  

расположена МБУ ДО Детская музыкальная   школа им. М.М.Ипполитова-

Иванова,  работают девять общеобразовательных школ, в которых обучаются 

более десяти  тысяч детей, есть дошкольные учреждения и две Детские 

музыкальные школы. 

 

1.4. Общие положения. Нормативная база. 

     «Образовательная программа»  МБУ ДО Детская музыкальная   школа им. М.М 

Ипполитова-Иванова  определяет:  
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  цели и содержание образовательного процесса, раскрытия их через учебные 

предметы и педагогические технологии;  

 учебно-методическую базу реализации учебных программ.  

Регламентирует усвоение образовательной программы, психолого-

педагогические процедуры для диагностики образовательных достижений 

учащихся, а также организационно-педагогические условия реализации учебных 

программ.  

   Качество образования мы определяем как совокупность свойств  образования, 

соответствующих современным требованиям и удовлетворяющих социальный 

заказ общества на развитие дополнительного образования как  персонального 

ресурса мотивации личности к познанию, творчеству, и  самореализации. 

  Гарантом развития, качества и эффективности выступает механизм  выполнения 

школой муниципального задания. Охват детей  образовательной деятельностью в 

системе  МБУ ДО Детская музыкальная   школа им. М.М.Ипполитова-Иванова, в 

соответствии с муниципальным заданием No 906/22/021 составляет в общем 

объеме 650. 

  Реализация муниципального задания гарантирует выделение средств из 

 Муниципального бюджета на материально-техническое и ресурсное  

обеспечение образовательного процесса в соответствии с направленностью и  

уровнем образовательных программ (общеразвивающих- 4х летние, 

предпрофессиональных - 8-ми и 5-и летние), утвержденных учебным планом 

школы в фиксированном объеме 650. 

   Показателем, характеризующим качество муниципальной услуги,  является 

реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных 

программ по  основным  направленностям, в образовательной среде школы  

реализуется 56 программ дополнительного образования детей (По учебным 

предметам - 55 программ). 

    «Образовательная программа»  – нормативно управленческий документ, на базе 

которого осуществляется развитие образовательного процесса,  разрабатывается 

на основе Федеральных государственных требований, примерных учебных 

планов,  графиков учебного процесса и строится на основе утвержденных 

законодательных актов  в области образования и культуры, а также нормативно-

правовой базы Школы:  

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года No 599 «О  мерах по 

реализации государственной политики в области образования и  науки»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 No 761 «О  

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»  (утверждена 

Президентом Российской Федерации от 4 февраля 2010 года  No Пр-271); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. No  273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (принят  Государственной Думой 21 

декабря 2012 года, одобрен Советом  Федерации 26 декабря 2012 года, 
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опубликовано в «Российской газете» 31  декабря 2012 г., вступил в силу: 1 

сентября 2013 г.) (далее - Закон); 

 Областной Закон Ростовской области от 14.11.2013 No 26-ЗС «Об 

 образовании в Ростовской области»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г.  No 

295 «Об утверждении государственной программы Российской  Федерации 

«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы»; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. No 1726-р); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г.  No 

729-р «План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации концепции  развития 

дополнительного образования детей»; 

  Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Ростобрнадзор) от 29 мая 2014 г. No 785 «Об утверждении требований к  

структуре официального сайта образовательной организации в  информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации»; 

 Приказ Минтруда России от 08.09.2015 No613н «Об утверждении  

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования  детей и 

взрослых» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.09 No38994); 

 Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 "О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ" 

(вместе с "Методическими рекомендациями по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ"); 

 Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. No 1008 «Об  утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной  деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  (зарегистрировано в 

Минюсте России 27 ноября 2013 г. No 30468) (далее -  Порядок); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  04.07.2014 

No 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации  режима работы 

образовательных организаций дополнительного  образования детей»; 

 Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. N 1185 "Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам". 

 Письмо Минобрнауки России от 28 октября 2015г. № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов».  

 Распоряжение Правительства РФ от 12.03.2016 N 423-р «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития воспитания в 
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Российской Федерации на период до 2025 года, утв. распоряжением Правительства 

РФ от 29.05.2015 N 996-р»  

 Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 N 326-р  «Об утверждении 

Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года» 

 «Основы государственной культурной политики», утвержденные Указом 

Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. N 808 "Об утверждении 

Основ государственной культурной политики"  

 Концепция развития концертной деятельности в области академической музыки 

в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Приказ Министерства Общего и профессионального образования Ростовской 

области от 01.03.2016 No 115 «Об утверждении региональных  рекомендаций к 

регламентации деятельности образовательных  организаций Ростовской области, 

осуществляющих образовательную  деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

    Образовательная деятельность МБУ Детская музыкальная школа 

им.М.М.Ипполитова_Иванова реализуется на  основании Устава, принятого 

общим собранием трудового коллектива  (протокол No21 от 05.02. 2015г.) и 

утвержденного Начальником Управления  культуры (07.04. 2015 г.), 

зарегистрированного Межрайонной ИФНС России №26 по РО от 05.06.2015г.: в 

соответствии с  лицензией серия 61Л01 No 0003238 от 3 сентября 2015г., №5636, 

выданной  Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области — бессрочно.                      

Мероприятия образовательной программы.     

Мероприятия настоящей программы представлены как система конкретных 

согласованных по срокам  действий, обеспечивающих решение каждой из задач 

программы. 

Настоящая программа предусматривает следующий комплекс мероприятий: 

- модернизация содержания и организации инновационных направлений 

деятельности, стабильность контингента детей в образовательной среде МБУ ДО 

Детская музыкальная школа им. М.М.Ипполитова-Иванова; 

- разработка, апробация и внедрение профессионального стандарта 

«Преподавателя дополнительного образования». 

- повышение качества образования контингента учащихся; 

- модернизация инфраструктуры образовательной среды, научно-

исследовательского процесса и инновационной деятельности; 

- повышение эффективности управления на основе мониторинга качества 

образовательного процесса, с целью формирования целевого капитала 

выпускников. 

Раздел 2. Модель  выпускника школы. 

   2.1. Моделирование образовательной деятельности. 
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     Лежащий в основе «Образовательной программы» поисковый режим 

образования (вариативный подход), обеспечивает личностный рост каждого 

ученика, раскрытие творческого потенциала, позволяет совершенствовать 

результаты образования от функциональной грамотности до профессиональной 

компетентности и культуры личности. 

    От того, насколько полно и глубоко личность впитает опыт, требования 

общества, будет зависеть и результативность её внутренней жизни, 

эффективность самостоятельных духовных, эстетических и нравственных 

исканий. Образовательный процесс в музыкальной школе ориентирован на 

получение учащимися начального уровня образования в области музыкального 

искусства. Для наиболее одаренных учащихся образовательный процесс  

проводится с углубленным изучением предметов и направлен на 

предпрофессиональную  подготовку. 

 Таким образом, в основу деятельности Школы положены дополнительные 

общеобразовательные программы, последовательное освоение которых позволяет 

лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, получить свидетельство об 

окончании Школы и, при желании, продолжить свое профессиональное обучение 

в специальных учебных заведениях  в сфере культуры и искусства.  

2.2. Характеристика результата деятельности («модель выпускника»). 

    Результат образовательного процесса МБУ ДО Детская музыкальная   школа 

им. М.М.Ипполитова-Иванова - выпускник школы, поэтому требования к уровню 

подготовки выпускника являются важной частью общих требований к 

содержанию образования. 

Модель выпускника МБУ ДО Детская музыкальная   школа им.М.М.Ипполитова-

Иванова, рассматривается как предполагаемый результат реализации 

комплексной образовательной программы школы, объединяющей цели, задачи и 

содержание образовательных программ различных предметов в единое целое. 

Модель как некий идеальный образ, с одной стороны является отправной точкой, 

определяя цель, служит ориентиром для построения образовательного процесса и 

всего контрольно-мониторингового комплекса, а с другой – определяет сам 

результат деятельности педагогического коллектива школы. 

Соотношение цели и результата и служит показателем качества образования.    

Качественное образование - это образование, которое обеспечивает ребенку 

свободу выбора, право самоопределения и способы эффективного действия в 

любых обстоятельствах.  

  Ученик – как высшая цель и смысл педагогической заботы, занимает 

центральное место в образовательном процессе, где воспитательная 

составляющая обеспечивает обретение опыта нравственно-этических отношений, 

чувственно-эмоциональных переживаний, способы поведения, объективные 

нормы общения, и естественно, органично сливаясь с образовательным циклом, 

служит его гражданско-морально-этическим обеспечением. 

Модель выпускника в целом отражает: 

- уровень обученности, обеспеченный реализацией образовательных  программ;  
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-  сформированность общеучебных умений и навыков (обобщение, анализ, 

классификация, синтез); 

-   готовность к формам и методам обучения на более высоком уровне; 

-   уровень воспитанности (приоритетные качества личности); 

-   доминирующий способ мышления; 

-   уровень сформированности социальных навыков, гражданских позиций; 

-   требования к общекультурному развитию; 

-  сформированность умений и потребность вести здоровый образ жизни, уровень 

физического развития. 

 Модель формируется «по вертикале», аккумулирует все промежуточные 

результаты, достигнутые в каждом периоде, на каждом этапе образовательного 

процесса (принцип «накопления»),  опирается на данные психолого-

педагогических мониторингов и рассматривается как обобщённый социальный 

заказ, с учётом специфики школы, как образовательного учреждения в  целом, так 

и реализуемыми в практике работы разноуровневыми образовательными 

программами  

2.3. Планируемые результаты освоения учащимися образовательной 

программы.  

  Реализация настоящей программы окажет многоаспектное и системное влияние 

на развитие образовательной среды МБУ ДО Детская музыкальная школа им. 

М.М.Ипполитова-Иванова. 

Важнейшими системными результатами станут: 

- доступное качественное  образование; 

- повышение конкурентоспособности за счет разработки и реализации 

принципиально нового поколения образовательных программ; 

- информатизация образовательной среды: сопровождение учебного процесса 

мультимедийными, дистанционными учебными ресурсами (создание, хранение, 

демонстрация); 

- развитая материально-техническая база и инфраструктура образовательной 

среды; 

- качественные изменения в кадровом обеспечении образовательной среды, 

обусловленные реализацией программы повышения квалификации 

педагогических кадров, привлечением к деятельности перспективной молодежи;  

- создание единой информационной среды. 

 При этом будут: 

 - обоснованы предложения по совершенствованию нормативно - правовой базы 

в образовательной среде МБУ ДО Детская музыкальная школа им. 

М.М.Ипполитова-Иванова; 

- отработан инструментарий оценки и сформированности профессиональных 

компетенций преподавателей школы,  в соответствии с профессиональным 

стандартом на разных уровнях; 

- создана современная система профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации кадров. 
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     Социальный эффект будет определяться высоким уровнем профессионализма 

преподавателей и сформированностью целевого капитала выпускников, 

ключевых компетенций учащихся, обеспечивающих: 

- удовлетворение субъективной потребности в самореализации и саморазвитии; 

- профессиональное самоопределение; 

- внутреннюю готовность к осознанной, самостоятельной деятельности и 

построению жизненных перспектив; 

- высокий уровень подготовки для поступления в учебные заведения культуры и 

искусства; 

Инновационный эффект будет достигнут за счет модернизации системы 

образовательной деятельности, расширения  институционального пространства 

взаимодействия и сотрудничества, разработки и внедрения инновационных 

программ, применения интерактивных информационных технологий, 

приращения интеллектуальной собственности, тиражирования инновационных 

методик деятельности.  

Образовательное пространство  МБУ ДО Детская музыкальная школа 

им.М.М.Ипполитова-Иванова реально станет важнейшей составляющей 

муниципального образовательного пространства, где будут представлены 

интересы самых различных групп населения, профессиональных сообществ, 

субъектов  образовательного процесса (педагогов, детей, родителей); что 

позволит решить многие социальные проблемы. 

  "Уровень"  подготовки обучающихся в дополнительном образовании детей - это 

достигнутая степень индивидуального развития, сформированность 

определенных качеств личности и способностей решать разнообразные задачи 

определенной степени сложности. То есть для МБУ ДО Детская музыкальная   

школа им. М.М.Ипполитова-Иванова 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. Следовательно, проблема определения понятия "выпускник"  

не сводится к объему усвоенных знаний, умений и навыков, а включает опыт 

творческой деятельности по решению новых проблем, требующих 

самостоятельности и заинтересованности. 

Выпускник МБУ ДО «Детская музыкальная школа им.М.М.Ипполитова-Иванова  

- личность, реализующая свой целевой выбор в области деятельности или знания, 

в уровне ее освоения, мотивах и ценностных ориентациях через приобретение 

собственного опыта культурной деятельности. 

В связи с вышесказанным, требования к уровню подготовки выпускника 

учитывают следующие показатели: 

- степень овладения знаниями, умениями, навыками; 

- показатели личностного развития. 

Показателями развития личности выпускника детской школы искусств как 

результата образования являются: 
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- 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 детской школе искусств, так и после ее окончания. 

   Таким образом, уровень подготовки выпускника детской школы искусств 

определяется с учетом: 

1. Вида искусства. 

2. Уровня освоения ОП. 

3. Видов деятельности. 

4. Результата обучения (овладение знаниями, умениями, навыками), личностного 

развития. 

   Модель как некий идеальный образ, с одной стороны является отправной 

точкой, определяя цель, служит ориентиром для построения образовательного 

процесса и всего контрольно-мониторингового комплекса, а с другой – 

определяет сам результат деятельности педагогического коллектива школы.  

Соотношение цели и результата и служит показателем качества образования.  

   Выпускник школы представляется конкурентоспособным человеком, который 

может адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни. При этом для него 

значимы общечеловеческие ценности, такие как доброта, гуманизм, 

справедливость, чувство сострадания   Присущий выпускнику социальный 

оптимизм базируется на универсальной  школьной подготовке, хорошо развитых 

коммуникативных качествах и стремлении к непрерывному 

самосовершенствованию. Представление о выпускнике определяет 

необходимость такого построения образовательного процесса, при котором 

учащиеся чувствуют себя уверенными в собственных силах и ориентируются на 

различные достижения. При этом знания, умения, навыки учеников 

сопоставляются как с уровнем обязательных требований, так и с уровнем их 

предыдущих результатов.  

Ориентируясь на представления о выпускнике,  МБУ ДО Детская музыкальная 

школа им.М.М.Ипполитова-Иванова   необходимо достичь такого качества 

образовательного процесса, при котором: 

■ формируется личность с развитым интеллектом и высоким уровнем культуры, 

адаптированная к жизни в динамичных социально-экономических условиях; 

■ развиваются способности учащихся, вырабатывается их готовность к 

самообразованию и саморазвитию; 

■ происходит обучение для общего развития, а также для углубленного изучения 

предметов, достаточного для любой профессиональной деятельности в области 

культуры и искусства; 

■ в сознании учащихся предметные знания различных областей искусства 

складываются в единую картину мира. 
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Раздел 3. Цели и задач основной образовательной программы 

МБУ ДО Детская музыкальная школа им. 

М.М.Ипполитова_Иванова. 

3.1. Характеристика   Образовательной  программы школы. 

   Образовательная программа – это выражение права школы на создание  своей 

модели образования в соответствии с интересами и потребностями, социальным 

заказом и профессиональной готовностью преподавателей. 

   Образовательная программа школы определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в МБУ ДО Детская музыкальная   школа им. 

М.М.Ипполитова-Иванова  с учетом: 

- обеспечения преемственности образовательных программ в области искусств и 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального и высшего профессионального образования в области 

искусств; 

- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в 

сфере культуры и искусства. 

Обязательным компонентом содержательного раздела «Образовательной 

программы (основной)»  МБУ ДО   Детская музыкальная школа им. 

М.М.Ипполитова-Иванова  являются  программы учебных предметов (рабочие).  

 Программы учебных предметов  разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения «Образовательной программы»  с учетом основных 

направлений программ, включенных в структуру «Образовательной 

программы», и должны обеспечивать достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы (Письмо Минобрнауки от 28 

октября 2015 г. N 08-1786). 

Программа учебного предмета  разрабатывается  педагогическим работником или 

группой педагогических работников МБУ ДО Детская музыкальная школа 

им.М.М.Ипполитова-Иванова, по каждому учебному предмету в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями (далее - ФГТ) к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального 

искусства, общеразвивающих общеобразовательных программ в области 

искусства и учебными планами школы.   

 

3.2. Цели основной «Образовательной программы».  

   

   Пунктом 5 статьи 14 Закона «Об образовании» установлено, что содержание 

образования в конкретном образовательном учреждении определяется 

образовательной программой (образовательными программами), 

разрабатываемой, принимаемой и реализуемой этим образовательным 

учреждением самостоятельно. Основными целями и задачами дополнительных 

общеобразовательных программ, в первую очередь, является обеспечение 
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обучения, воспитания, развития детей. В связи с чем, содержание образования 

должно соответствовать:  

 достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-

национальным особенностям региона; 

 соответствующему уровню образования (дошкольному, начальному общему, 

основному общему, среднему (полному) общему образованию); 

 направленностям дополнительных образовательных программ; 

 современным образовательным технологиям. В соответствии с заданными 

ориентирами. 

   Цель программы состоит в сохранении и инновационном развитии 

образовательной среды МБУ ДО  Детская музыкальная школа им. 

М.М.Ипполитова-Иванова, обеспечивающей увеличение муниципальных 

образовательных услуг, разнообразие ресурсов для удовлетворения социального 

заказа, развития, самореализации и личностного становления учащихся  в 

социальном и профессиональном пространстве. 

Для достижения основной цели программы направлено решение следующих 

взаимосвязанных задач: 

 создание условий и механизма устойчивого развития образовательной среды, 

 прогнозирование инновационных направлений деятельности, сохранение  

контингента учащихся; 

 удовлетворение постоянных изменяющихся потребностей и запросов детей в 

 качественном образовании путем обновления структуры и содержания 

деятельности, развития фундаментальности образовательных программ; 

 создание системы непрерывного образования детей,  направленной на 

формирование индивидуальной образовательной траектории, внедрения 

новых образовательных программ, технологий, комплексов, принципов 

организации образовательной среды; 

 совершенствование и реализация контрольно-диагностических средств, 

системы диагностических методик, обеспечивающих оценку эффективности и 

корректировку результатов деятельности на каждом этапе реализации 

образовательных программ; 

 создание ресурсных условий апробации и внедрения профессионального 

стандарта «Преподаватель дополнительного образования» 

 развитие многоаспектной системы повышения квалификации педагогических 

кадров с использованием методов социального проектирования и 

сотрудничества с вузами города по подготовке кадров; 

 введение новых экономических и институциональных механизмов, 

обеспечивающих регулирование и инвестиционную привлекательность 

образовательной среды, повышение финансовой устойчивости учреждения; 

 формирование целевого капитала выпускников, ориентированного на 

удовлетворение потребностей современной экономики и укрепление 

гражданского общества. 
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      Образовательная программа, разработанная  школой,  ориентирована на 

обеспечение уровня социальной готовности личности к самоопределению в 

области искусств, производства межличностных отношений, развитие 

способности к творческому самовыражению в  учебной, трудовой и внеклассной 

деятельности.  

Особенности образовательной программы:  

  сохраняет преемственность с образовательной программой прошлых лет;  

 определяет взаимосвязь приоритетных целей и задач Школы с позиции 

организационно-педагогического, кадрового и методического компонентов;  

  отражает особенности учебно-воспитательного процесса с позиции 

адаптивной модели образовательного учреждения;  

  характеризует механизм реализации образовательной программы  Школы с 

позиции кадрового состава, методического и материально-технического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса;  

 даёт подробную картину использования современных педагогических 

технологий;  

 предоставляет широкий спектр образовательных услуг, дифференцированных 

как по признакам содержания, так и по признакам учебных, воспитательных и 

развивающихся технологий.  

даёт возможность обучения по образовательным программам 

дополнительного образования детей художественно-эстетической 

направленности.  

  При реализации образовательных  программ  МБУ ДО «Детская музыкальная   

школа им. М.М.Ипполитова-Иванова   устанавливает самостоятельно: 

 планируемые результаты освоения образовательной программы; 

 график образовательного процесса и промежуточной аттестации; 

 содержание и форму итоговой аттестации; 

 систему и критерии оценок. 

 

3.3. Концепция    и основные  направления  образовательной деятельности 

школы: 

  В основу образовательного процесса в МБУ ДО Детская музыкальная школа 

им. М.М.Ипполитова-Иванова положена концепция развивающего обучения, 

согласно которой работа над приобретением и совершенствованием 

исполнительских навыков и умений, находится в неразрывной  связи с 

всесторонним универсальным развитием личности  ученика, расширением его 

художественного и общекультурного кругозора, активизацией творческих  и 

познавательных сил. Поэтому построение учебного процесса по принципам 

единообразия и усреднённости тормозит развитие учащихся, ставит преграды в 

процессе внедрения новых методов и технологий, обезличивает учебный 

процесс, преподавателям необходимо  тщательно продумывать методы и формы 

работы с учащимися. 
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 Интегрированный подход в деятельности школы даёт возможность ребёнку 

включиться в жизненное общение с культурными традициями мира, России, 

региона, не только через учебные занятия по специальности, но и через 

коллективное музицирование и предметы по выбору, игры, праздники и 

способствует полноценному, целостному восприятию детьми ценностей 

музыкальной культуры. 

Творческое сотрудничество специалистов разных учебных предметов 

характеризуется тем, что каждый из них решает существующую проблему 

специфическими средствами конкретного направлениями деятельности. 

Основные  направления  образовательной деятельности Школы: 

1.Реализация  дополнительных общеразвивающих  программ  в области искусств 

(со сроком реализации – 4(5) и 5(6) лет  ); 

 2. Реализация  дополнительных  предпрофессиональных  программ  в области 

музыкального искусства (ДПОП 8-летнее(9) обучение ,  5-летнее(6) обучение ;    

 3. Изучение дисциплин, предусмотренных вариативной частью учебных 

планов; 

 4.  Обучение на основе креативных дополнительных методических разработок; 

 5. Обучение на основе программ с ускоренным  изучением предметов 

   (сокращенные программы  и обучение по индивидуальным учебным планам); 

6. Подготовка детей к образовательному процессу обучения по 

предпрофессиональным образовательным программам (ДПОП);  

Раздел 4. Учебный план , регламентирующий образовательный 

процесс. 

  В соответствии с Законом «Об образовании» (ст.15) учебный план – это 

документ, определяющий требования к организации образовательного процесса 

в учреждении, регламентирует образовательный процесс и является исходным 

документом для финансирования учреждения. 

  Учебный план утверждает разделение образовательных программ по видам 

образовательной деятельности, по отдельным курсам, дисциплинам, годам 

обучения. Учебный план - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и, если иное не установлено Федеральным законом, 

формы промежуточной аттестации обучающихся (Федеральный закон  РФ от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской  Федерации"- Статья 2. 

П. 22); 

     4.1. Учебный план школы. 

   Учебный план МБУ ДО Детская музыкальная школа им. М.М.Ипполитова-

Иванова соответствует региональным рекомендациям к регламентации 

деятельности образовательных организаций Ростовской области, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам» (Приказ Министерства Общего и 
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профессионального образования Ростовской области от 01.03.2016 № 115); 

построен с учетом данных психолого-педагогической диагностики интересов и 

склонностей обучающихся; предусматривает дифференцированный подход к 

образовательной деятельности, в соответствии с основными направленностями 

дополнительного образования детей в детской музыкальной школе; обеспечивает 

преемственность общего и дополнительного образования, являясь исходным 

документом для финансирования учреждения в соответствии с Муниципальным 

заданием.  

 При разработке учебных планов  МБУ ДО «Детская музыкальная   школа им. 

М.М.Ипполитова-Иванова учитываются рекомендации: 

1. Общеразвивающие и образовательные (до 29.12.2012г.) программы -  проект 

примерных учебных планов, подготовленных Научно-методическим центром 

по художественному образованию (М., 2005 г.),  

- примерные учебные планы образовательных программ по видам искусств для 

детских музыкальных школ    (Министерство культуры РФ – 2003 г.), 

 Рекомендации  по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств 

(Письмо Минкультуры России  от 21 ноября 2013 г. №191-01- 39/06-ги). 

 Предпрофессиональные программы: - примерные учебные планы  по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным  программам 

в области музыкальных  искусств  (Министерство культуры РФ.  – 2012 г.)   в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам 

их реализации (далее по тексту – ФГТ) и с учетом примерных учебных планов, 

рекомендованных Министерством культуры Российской Федерации. 

(11.01.2013г.). 

4.2. Структура и содержание учебных планов. 

Структура и содержание учебных планов МБУ ДО Детская музыкальная 

школа им. М.М.Ипполитова-Иванова ориентированы на выявление  и 

реализацию способностей  ребёнка на  всех этапах его обучения. Учебные планы 

школы базируются на многолетних традициях (школе 102 года ), а так же 

учитывают опыт работы школы за последние десятилетие и предлагают 

целесообразный, методически обоснованный  объём учебной нагрузки учащихся 

и её распределение. 

 Учебные планы состоят из двух частей инвариантной (неизменной, 

обязательной) и вариативной. 

 Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов, 

реализующих Федеральный компонент, представлен в инвариантной (основной) 

части учебного плана необходимым количеством учебных часов с учётом 

допустимой нагрузки. 

  Вариативная часть учебного плана представлена предметами по выбору: 

дополнительный инструмент, ансамбль, оркестровый класс, композиция,. Они 

занимают особое место  в учебном плане, так как использование возможностей 
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предмета по выбору  позволяет применять на практике  методы 

дифференцированного обучения и индивидуального подхода. 

Часы вариативной части учебного плана используются  на усиление 

образовательных областей его инвариантной части, на изучение предметов 

регионального и  школьного компонентов в пределах финансирования. 

Определённый принцип введения в учебный план того или иного предмета по 

выбору – добровольное желание учащегося и родителей (законных 

представителей) заниматься   этой дисциплиной, наличие соответствующих 

педагогических  кадров и материально-технической базы. 

Школа реализует образовательные программы и по индивидуальным учебным 

планам. 

       Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося (П.23). 

I.Учебные планы к дополнительным общеразвивающим общеобразовательным 

программам в области музыкального искусства. 

 Разработаны  с целью привлечения наибольшего количества детей  к 

художественному образованию и обеспечению  его доступности. Срок 

реализации общеразвивающих программ Школы составляет: 4(5) лет и 5 (6) 

лет .Возраст обучаемых от шести до восемнадцати лет. 

Перечень    учебных    предметов:     

 

- фортепиано, народные инструменты (гитара, баян, аккордеон, домра, балалайка), 

духовые и ударные инструменты (кларнет, ударные инструменты), струнные 

инструменты (скрипка,  виолончель). 

- сольное пение  (эстрадный вокал, народное пение ).   

 Учебные предметы историко-теоретической подготовки: 

- ознакомление с теорией музыки, сольфеджио,  история музыкальной культуры. 

 Учебные предметы по выбору: коллективное творчество, коллективное 

музицирование (хоровое пение, инструментальный  ансамбль, вокальный 

ансамбль, музицирование,  оркестр, предметы по выбору: общее фортепиано, 

общий синтезатор). 

Содержание учебных предметов по выбору направлено на формирование у 

обучающихся общих историко-теоретических знаний об искусстве и 

технологиях, приобретение детьми начальных, базовых художественно-

творческих умений и навыков в том или ином виде (видах) искусств. 

II. Учебные планы к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства.   

     Предпрофессиональная программа может включать как один, так и несколько 

учебных планов в зависимости от сроков обучения детей, установленных ФГТ. 

В МБУ ДО Детская музыкальная школа им. М.М.Ипполитова-Иванова к 
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дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 8 

учебных планов: 

 Срок обучения 8 лет (3 уч. плана) – ("Фортепиано",  "Струнные 

инструменты"."Народные инструменты"). 

 Срок обучения 5 лет (2 уч. плана)  – ("Духовые и ударные инструменты", 

"Народные инструменты").   

   Имеются учебные планы по всем предпрофессиональным  программам  на 5 - 

и 8-летний срок обучения. В них подробно прописаны структура и объём 

данной программы по тому же принципу, что и в предыдущих планах, с учётом 

максимальной учебной нагрузки, самостоятельной работы, аудиторных 

занятий, с точными указаниями по полугодиям форм промежуточной 

аттестации, с распределением по учебным полугодиям нагрузки в часах.  

Учебные планы являющееся частью предпрофессиональных программ, 

отражают структуру этих программ, определяют содержание и организацию 

образовательного процесса с учетом:  

- обеспечения преемственности предпрофессиональных программ и основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального и 

высшего образования в области искусств; 

- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в 

сфере культуры и искусства; 

- индивидуального творческого развития детей;  

- социально-культурных особенностей того или иного субъекта Российской 

Федерации.  

      Назначение предметов по выбору состоит в получении учащимися важных 

практических навыков: свободного владения музыкальными инструментами, 

умения играть в ансамбле, аккомпанировать, сочинять музыку. 

    Каждый учебный план состоит из основной (инвариантной)  и вариативной 

части. Основная часть учебного плана разработана на основе Федеральных 

государственных требований.  Отклонений от рекомендации не предусмотрено. 

Условия школы позволяют  выполнить основную часть учебного плана в 

полном объеме.   

  Основная часть состоит из двух предметных областей:   

первая предметная область - музыкальное исполнительство. В ней заложено 

изучение следующих предметов: специальность и чтение с листа, ансамбль, 

концертмейстерский класс, хоровой класс; 

вторая область – теория и история музыки. Он включает в себя следующие 

предметы: сольфеджио, слушание музыки, музыкальная литература. В учебном 

плане отдельно прописаны максимальная нагрузка по каждому предмету и в 

целом по всему блоку, трудоёмкость в часах на выполнение самостоятельной 

работы по каждому предмету, аудиторные занятия (в часах), промежуточная 

аттестация (по полугодиям).  

  В учебном плане имеется общее  количество аудиторных занятий и недельная 

нагрузка в часах в графе распределение по годам обучения. Подробно 

прописаны аудиторная нагрузка по двум предметным областям, максимальная 
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нагрузка по двум предметным областям, количество контрольных уроков, 

зачётов, экзаменов по двум предметным областям.  

 В учебном плане отражается общая аудиторная нагрузка с учётом вариативной 

части, указывается максимальная нагрузка с учётом вариативной части, общее 

количество контрольных уроков, зачётов, экзаменов. 

В разделе «Консультации» указано количество рекомендуемых занятий, как 

индивидуальных, так и групповых, в целом, а также по годам обучения. В разделе 

«Аттестация» указываются максимальные часы на проведение мероприятий по 

аттестации в целом и по классам, в которых аттестуются обучающиеся (отдельно 

прописываются промежуточная и итоговая аттестации).  

Учебный план содержит графу «Резерв учебного времени», время это 

рекомендуется использовать на консультации или самостоятельную работу. 

Учебные планы  содержат подробную информацию о системе и сроках 

проведения зачётов-экзаменов на весь период обучения, предусматривают 

аудиторные часы для концертмейстеров по групповым предметам (в том числе, 

по мелкогрупповым предметам), содержат рекомендации относительно 

содержания вариативной части, ограничивают объём максимальной нагрузки 26 

часами в неделю (в том числе 14 часами аудиторных занятий), имеют в наличии 

рекомендации относительно консультативных занятий.  

Вариативная часть разрабатывается  для каждой программы индивидуально.   

    

4.3.   Учебные планы. 

Изменившиеся условия деятельности образовательных учреждений в области 

искусства диктуют особые требования к учебным  планам, которые лучше всего 

разрабатывать на каждый учебный год,  как учебный  план, с учетом 

финансирования и условий реализации образовательных программ на каждый 

учебный год. 

   Учебные планы МБУ ДО Детская музыкальная школа им. М.М.Ипполитова-

Иванова ориентированы на выявление  и реализацию способностей  ребёнка на  

всех этапах его обучения,  базируются на многолетних традициях,  а также 

учитывают опыт работы школы за последние десятилетия и предлагают 

целесообразный, методически обоснованный  объём учебной нагрузки учащихся 

и её распределение на учебный год. Учебный план утверждает разделение 

образовательных программ по видам образовательной деятельности, по 

отдельным курсам, дисциплинам, годам обучения. «Границы» разделения 

содержания образовательной программы соответствуют уровню образовательной 

программы (ступени обучения) и фиксируются посредством промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся по каждому году обучения. Выпускники 

получают документ (свидетельство) об усвоении определённой программы. 

    Пояснительная записка к   учебным  планам  школы  

на 2022– 2023 учебный год. 
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    Целью образовательного процесса в школе является создание наиболее 

благоприятных условий для организации учебного процесса с учетом 

индивидуальных и групповых особенностей обучающихся, а также обеспечение 

решения задач индивидуального подхода к обучению, перспектив развития 

каждого ребенка. 

  Формы организации учебного процесса предполагают периодичность 

проведения уроков согласно учебному плану и контроль результативности 

образовательного процесса. 

  Формами промежуточной аттестации являются: контрольный урок, зачет, 

переводной, академический концерт, сольный концерт, выступления на открытых 

концертах, конкурсах и др. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится, в соответствии с действующими 

учебными планами,  в выпускных  классах (VII, V, ). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ (разъяснение)  к учебным планам: 

 

  В примечаниях к учебным планам программ указываются:  

1. Виды учебных занятий и количество обучающихся в группах (в том числе и 

мелкогрупповые занятия);   

2. Рекомендации по реализации учебного предмета «Хоровой класс», касающиеся 

перераспределения хоровых групп в зависимости от количества обучающихся;   

3. Рекомендации по привлечению обучающихся и иллюстраторов различных ОП 

для реализации предметов «Ансамбль», «Оркестр» и «Концертмейстерский 

класс»;  

4. Рекомендации по планированию самостоятельной работы обучающихся в 

зависимости от их класса и изучаемого предмета. 

1. В контингенте общеразвивающих  программ – 1,2,3,4,5.6 – классы. 

2.В контингенте предпрофессиональных программ – 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 – классы. 

Понятие младшие и старшие, относится только к определению класса обучения.  

3.Коллективное музицирование: общеразвивающие программы -  

   Хор: младший  (1,2,3 классы)  - по 1 часу на 1 группу 

            старший   (4,5,6 классы) – по 2 часа на 1 группу 

          

Оркестр   (3,4,5,6 классы) – по 2 часа на одну группу. 

Ансамбль -  вокальный 2,3,4.5 классы по 2 часа на одну группу. 

Ансамбль оркестровый – 3,4,5 классы по 2 часа на одну группу 

Ансамбль духовых инструментов – 3,4 классы – по 2 часа на одну группу 

5 класс – по 1 часу на одну группу.         

3. Предмет по выбору  (по 0,5 часа на одного учащегося) -дополнительный 

инструмент (фортепиано, домра, балалайка, синтезатор)  

4. Количественный состав групп:  

   сольфеджио, музыкальная литература (от 10 человек),       
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   перспективные группы  от 6  человек 

    1 группа хора в среднем 12 человек 

    1 группа оркестра – от 6 человек  

     ансамбль, камерный ансамбль от 2х человек 

 5. Сводные часы  в месяц:  хор: младшие, старшие 2 часа,  

                                                    - оркестр 2 часа 

6. Помимо педагогических часов, указанных в  учебном плане, 

предусматриваются концертмейстерские часы: 

- 100 % учебного времени – занятия с хорами по группам, сводные 

репетиционные часы (хор,  ансамбль, камерный оркестр, ансамбль скрипачей, 

виолончелистов, духовых инструментов).  

- 50% учебного времени - 1 час в неделю на каждого ученика для занятий по 

музыкальному инструменту фортепиано, скрипка, виолончель, баян, аккордеон, 

домра, балалайка кларнет, народное пение, эстрадный вокал. 

- сводные часы (по 2 часа в месяц) для занятий с хором, оркестром, ансамблями, 

камерным ансамблем. 

4.3.1.    Учебные  планы  по дополнительным  общеразвивающим         

образовательным  программам (ДООП). 

Начальное музыкальное образование, осуществляемое в ДШИ или ДМШ, 

является особым видом дополнительного образования детей, двуединая цель 

которого состоит в подготовке образованных музыкантов-любителей 

(слушателей и исполнителей) академической музыки и предпрофессионального 

обучения наиболее одаренных учащихся как будущих специалистов 

музыкального искусства. 

 Двуединство целей начального музыкального образования определяется, 

прежде всего, тем, что процесс обучения будущих музыкантов — любителей и 

профессионалов — направлен на постижение духовной значимости 

академических видов и жанров музыки, их культурно-эстетической ценности, 

возможности выражать и положительно влиять на внутренний мир человека.  

   Содержание начального периода обучения в ДМШ,  который условно можно 

назвать этапом выявления способностей и формирования мотивации к обучению, 

должно обеспечивать комплексное (системное) развитие у учащихся основных 

музыкальных способностей, базовых знаний и практических (исполнительских) 

навыков.  

I - РАБОЧИЕ  УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 

По дополнительным  общеразвивающим  общеобразовательным  

программам  в области музыкального искусства. 

   

Уровень освоения:  дети поступающие в возрасте с 6 лет до 18лет. 

Специальности:  фортепиано, народные инструменты, струнные инструменты, 

сольное пение, духовые и ударные  инструменты. 
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1. -  УЧЕБНЫЙ ПЛАН с  2022-23 уч. год. 

 

Инструментальные классы  (фортепиано). 

                                                                                                             Срок обучения 5(6)лет 

№ 

п/п 
Наименование предмета 

Аттестация 

(по классам) 

 

1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 

5 

кл 

 

(6) 

кл 

 

Промежу 

точная  

итоговая     

1 Музыкальный инструмент  2 2 2 2 2 2 1-3кл. 4кл.    

2  Ансамбль   0,5    3кл. зачет    

3  Ознакомление с теорией музыки 1.5       зачет    

4  Сольфеджио  1.5 1,5 1,5 1.5 1,5 2-3кл. 4кл.    

5  История музыкальной культуры  1 1 1 1 1.5 2-3кл. зачет    

6.  Хор 1 1 1 2 2 2 1-3кл. зачет    

 ВСЕГО 4,5 5,5  6 6,5 6.5 6.5     

 

 

 
2. - УЧЕБНЫЙ ПЛАН  с 2022-23 уч. год. 

 

Инструментальные классы  (скрипка, альт, виолончель). 

                                                                                                             Срок обучения  5(6)лет 

№ 

п/п 
Наименование предмета 

Аттестация 

(по классам) 

 

1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 

5 

кл  

 

(6) 

кл 

 

Промежу 

точная  

итоговая     

1 Музыкальный инструмент  2 2 2 2 2 2 1-3 кл. 4кл.    

2 Сольфеджио  1,5 1,5 1,5 1.5 1.5 2-3 кл 4кл    

3   Ансамбль.    0.5    3 кл зачет    

4  Ознакомление с теорией музыки 1,5       зачет    

5. История музыкальной культуры   1  1  1 1 1 4кл. зачет    

5 Коллективное музицирование (камерный 

оркестр,)  

    2 2 2 4 кл зачет    

7. Предмет по выбору ( общее фортепиано)   0.5 0.5 0.5 0,5 0.5 2-3 кл зачет    

 ВСЕГО  3.5   5   5.5   9  9  9     

 

 

 

3. - УЧЕБНЫЙ ПЛАН  с 2022-23 уч. год. 

 

Инструментальные классы  (народные инструменты). 
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                                                                                                             Срок обучения  4(5) лет 

№ 

п/п 
Наименование предмета 

 

1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 

(5) 

кл 

 

Промежу 

точная  

Итогова

я  

   

1 Музыкальный инструмент  2 2 2 2 2 1-3 кл. 4кл.    

2 Сольфеджио  1,5 1,5 1,5 1.5 2-3 кл 4кл    

3   Ансамбль.    1   1 1 4 кл зачет    

4  Ознакомление с теорией музыки 1,5      зачет    

5. История музыкальной культуры   1  1  1 1 4кл. зачет    

5 Коллективное музицирование (народный 

оркестр,)  

  2  2 2 4 кл зачет    

7. Предмет по выбору ( общее фортепиано)   0.5 0.5 0.5 0,5 2-3 кл зачет    

 ВСЕГО 3.5   5   8   8 8     

 

 

 
4. - УЧЕБНЫЙ ПЛАН   с  2022-23 уч. год. 

 

 

 

Инструментальные классы  (сольное пение). 

                                                                                                             Срок обучения 5(6) лет. 

№ 

п/п 
Наименование предмета 

Аттестация 

(по классам) 

 

1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 

5 

кл 

 

(6) 

кл 

 

Промеж

у 

точная 

Итоговая    

1 Музыкальный инструмент  2 2 2 2  2  2 1-4кл. 5(6)кл.    

2  Вокальный ансамбль    2   2   2  2  2 5 кл. зачет    

3  Ознакомление с теорией музыки 1.5       зачет    

4  Сольфеджио  1.5 1,5 1,5 1,5 1.5 2-4кл. 5(6)кл.    

5  История музыкальной культуры  1 1  1  1  1 4кл. зачет    

6.  Хор 1 1 1 1  1  1 4кл. зачет    

7.  Предмет по выбору (общее фортепиано, 

синтезатор) 

   

0,5 

  0,5  0,5  0,5 0,5 4кл. зачет   

 ВСЕГО 4,5 5,5  6 5.  8 8     

 

 

 

5. -УЧЕБНЫЙ ПЛАН  с  2022/23 уч. год. 
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Инструментальные классы  (духовые и ударные инструменты.). 

                                                                                                             Срок обучения 5(6)года. 

№ 

п/п 
Наименование предмета 

Аттестация 

(по классам) 

 

1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 

 5 

кл 

 

 (6) 

кл 

 

Промежу 

точная  

Итогова

я  

   

1 Музыкальный инструмент  2 2 2 2  2  2 1-4кл. 5(6)кл.    

2  Ознакомление с теорией музыки 1.5           

3  Сольфеджио  1.5 1,5 1,5  1,5 1,5 2-4кл. 5(6)кл.    

4  История музыкальной культуры  1 1 1 1 1 4кл. зачет    

5.  Предмет по выбору (общее фортепиано)   0,5   

0,5 

  0,5 0,5 0,5 4кл. зачет    

6.  Ансамбль духовых инструментов      2   2 2 2 4кл. зачет    

 ВСЕГО 4,5 5,5  6 5.  7  7     

 

 

Эти программы в части, обеспеченной  бюджетным финансированием, меньше 

предпрофессиональных программ по объемам учебных дисциплин и 

соответствующих затрат. Они ориентированы на эффективное решение задач 

гармоничного, всестороннего развития учащихся, их духовно-нравственного 

воспитания, формирования у них высокой общей культуры.  Программы 

достаточно вариативны, акцентированы на развитие форм коллективного 

музицирования и иных наиболее доступных форм творческой деятельности 

детей, на хорошее владение инструментом и голосом. 

 

4.3. 2. Учебные  планы  по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам (ДПОП).     

   При разработке учебного плана  по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам, учитываются рекомендации документа «О 

реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств) (сборник материалов для детских школ искусств) 

Авт.  сост. А.О. Аракелова. Минкультуры  России, 2012 проекта примерных 

учебных планов, подготовленных  Научно-методическим центром по 

художественному образованию. Примерные учебные планы по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным  программам в области 

музыкальных  искусств ( Министерство культуры РФ.  – 2012 г.). 

  Учебные планы дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ в области искусств (далее – предпрофессиональные программы) МБУ 

ДО Детская музыкальная школа им.М.М.Ипполитова-Иванова разработаны  
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самостоятельно в соответствии с федеральными государственными требованиями 

к минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а 

также срокам их реализации (далее по тексту – ФГТ) и с учетом примерных 

учебных планов, рекомендованных Министерством культуры Российской 

Федерации.  

  Разработанные учебные планы являются частью предпрофессиональных 

программ, отражают структуру этих программ, определяют содержание и 

организацию образовательного процесса в школе  с учетом:  

- обеспечения преемственности предпрофессиональных программ и основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального и 

высшего образования в области искусств;  

- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в 

сфере культуры и искусства; 

- индивидуального творческого развития детей;  

- социально-культурных особенностей Ростовской области и  г. Ростова-на-Дону. 

  Предпрофессиональные  программы «Фортепиано» и «Струнные инструменты» 

включать один учебный план со сроком обучения 8лет, а «Народные 

инструменты», «Духовые и ударные инструменты»,  

    В МБУ ДО Детская музыкальная школа им. М.М.Ипполитова-Иванова  учебный 

год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, установленные графиком 

образовательного процесса. Учебные планы разрабатываются также с учетом 

графиков образовательного процесса по каждой из реализуемых  программ и 

сроков  обучения  по этим программам (8 л, и 5л)..  

  Учебные планы МБУ ДО Детская музыкальная школа им.М.М.Ипполитолва-

Иванова  отражает структуру каждой предпрофессиональной программы, 

установленную ФГТ, в части наименования предметных областей и разделов, 

форм проведения учебных занятий, проведения консультаций, итоговой 

аттестации обучающихся с обозначением ее форм и их наименований.  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).  

      На каждый учебный год в Школе разрабатываются рабочие учебные планы в 

соответствии с ФГТ, задачами и финансированием данного учебного года, в 

которых  предусматривается обязательная и вариативная части 

предпрофессиональной программы, с указанием в обязательной части 

предметных областей, а также разделы – консультации, промежуточная 

аттестация, итоговая аттестация. Общий объем аудиторной учебной нагрузки 

обязательной части, аудиторная нагрузка по предметным областям и учебным 

предметам, наименование предметов обязательной части, а также количество 

часов консультаций должны оставаться неизменными в соответствии с 

установленными ФГТ нормами.  

  Вариативная часть предпрофессиональной программы (перечень учебных 

предметов и часов по ним), а также часы, отводимые на самостоятельную работу 
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обучающихся по всем учебным предметам, устанавливаются Школой  

самостоятельно в пределах установленных ФГТ объемов максимальной и 

аудиторной нагрузки обучающихся.  

  В предпрофессиональной программе ФГТ предусмотрен раздел 

«консультации». Проведение консультаций может осуществляться 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).  

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным 

урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по 

усмотрению ДШИ. Консультации могут проводиться рассредоточено в течение 

учебного года или в счет резерва учебного времени. В случае, если консультации 

проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на 

самостоятельную работу обучающихся (подготовку к промежуточной 

(экзаменационной) аттестации или итоговой аттестации) и методическую работу 

преподавателей. Консультации – особая форма учебных занятий,  входящих в 

педагогическую нагрузку, с возможностью проводить консультационные часы 

по особому расписанию. 

 
УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 

По дополнительным предпрофессиональным  образовательным  программам 

 в области музыкального искусства. Срок обучения – 8 лет. 

                                                                                    УЧЕБНЫЙ ПЛАН – 1. 

  

По дополнительной предпрофессиональной образовательной программе в области музыкального 

искусства «Фортепиано» 

   

 Наименование 

предметных областей 

и учебных предметов 

Распределение по годам обучения Промежуточная 

аттестация (по 

полугодиям) 

Итогова

я 

аттестац

ия 

Часов за 

текущий 

период 

обучения 
(1-4кл) 

Всего 

часов за 

период 

обучения 

  

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 

Зачеты, 
контр. 

уроки 

переводны
е экзамены 

  

  количество недель аудиторных занятий        

 Обязательная 

часть 

32 33 33 33 33 33 33 33        

 Музыкальное 

исполнительство 

               

1 Специальность и 

чтение с листа 

2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 1,3,5,7-15 2,4,6-14 16 262 592   

2 Ансамбль    1 1 1 1  8,10..-14   33 132   

3 Концертмейстерский  

класс 

      1 1/0 12,15    49   

4 Хоровой класс 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 12,14,16   147,5 345,5   

 Теория и история 

музыки 

               

1 Сольфеджио 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,4..10,1
4 

12 16 180,5 378,5   
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2 Слушание музыки 1 1 1      6   98 98   

3 Музыкальная 

литература 

(зарубежная и 
отечественная) 

   1 1 1 1 1,5 9-13,15 14 16 33 181,5   

 Вариативная часть                

1 Хоровой класс - - - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5    49,5 264   

2 Элементарная теория 

музыки 

       1 16    33   

3 Ансамбль  0,5 0,5     1 16   33 66   

4 История искусств 
(история ф-ного  

исполнительства - 

ИФИ) 

      1  16    33   

5 Концертмейстерский 
класс 

  0,5 1 1 1  1 16   49,5 148,5   

6 Сочинение   1 1 1 1 1 1/0 16   66 198/165   

  5 6 7,5 10,5 11 11 12 11,5    952 2389   

 Консультации в год                

1 Специальность 6 8 8 8 8 8 8 8        

2 Сольфеджио  2 2 2 2 4 4 4        

3 Музыкальная 

литература 

    2 2 2 4        

4 Ансамбль     2 2 2 2        

5 Сводный хор 4 8 8 8 8 8 8 8        

  10 18 18 18 22 24 24 26        

 Консультации  в 

месяц 

1 1,8 1,8 1,8 2,2 2,4 2,4 2,6        

 КОНЦЕРТМЕЙСТЕР        

 Хоровой класс 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5        

 Консультации Годовая нагрузка в часах        

 Сводный хор 4 8 8 8 8 8 8 8        

 Консультации  в 

месяц 

0,4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8        

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН- 2. 

  

По дополнительной предпрофессиональной образовательной программе в области музыкального 

искусства «Струнные инструменты» 

Специальность: скрипка, виолончель 

Срок обучения – 8 лет 

   

 

Наименование 

предметных 

областей и 
учебных 

предметов 

Распределение по годам обучения 

Промежуточная 

аттестация (по 

полугодиям) Итогов
ая 

аттеста

ция 

Часов 

за 

текущи
й 

период 

обучен
ия (1-

4кл) 

Всего 

часов за 

период 
обучени

я 

 

1 

кл. 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 

5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

Зачеты, 

контр. 

уроки 

переводн

ые 

экзамены 

 

  количество недель аудиторных занятий       
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 Обязательная 

часть 

32 33 33 33 33 33 33 33       

 Музыкальное 

исполнительство 

              

1 Специальность и 
чтение с листа 

2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,
5 

1,3,5,7-
15 

2,4,6-14 16 262 592  

2 Ансамбль    1 1 1 1 1 8,10..-

16 

  33 165  

3 Фортепиано   1 1 1 1 1 1 8,10-16   66 198  

4 Хоровой класс 1 1 1      6   98 98  

 Теория и история 

музыки 

              

1 Сольфеджио 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,

5 

2,4..10,1

4 

12 16 180,5 378,5  

2 Слушание музыки 1 1 1      6   98 98  

3 Музыкальная 

литература 
(зарубежная и 

отечественная) 

   1 1 1 1 1,

5 

9-

13,15 

14 16 33 181,5  

 Вариативная 

часть 

            1711  

1 Оркестровой 
класс 

- - - 1,5 2 2 2 2    49,5 264  

2 Элементарная 

теория музыки 

       1 16    33  

3 Ансамбль  0,5 0,5     1 16   33 66  

4 История искусств        1  16    33  

5 Квартетный класс    1 1 1 1 1 16   33 165  

6 Сочинение  0,5 0,5 1 1 1 1 1 16   66 198  

  5 6 7,5 10,5 11 11 12 11,

5 

   952 2470  

 Консультации в 

год 

              

1 Специальность 6 8 8 8 8 8 8 8       

2 Сольфеджио  2 2 2 2 4 4 4       

3 Музыкальная 

литература 

    2 2 2 4       

4 Ансамбль     2 2 2 2       

5 Сводный хор 4 8 8 8 8 8 8 8       

  10 18 18 18 22 24 24 26       

 Консультации  в 

месяц 

1 1,8 1,8 1,8 2,2 2,4 2,4 2,

6 

      

 КОНЦЕРТМЕЙСТЕР       

 Хоровой класс 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,

5 

      

 Консультации Годовая нагрузка в часах       

 Сводный хор 4 8 8 8 8 8 8 8       

 Консультации  в 

месяц 

0,

4 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,

8 
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                      УЧЕБНЫЙ ПЛАН - 3.  

    

По дополнительной предпрофессиональной образовательной программе  в области музыкального искусства 

«Народные инструменты» 

   

Специальность: баян, аккордеон, гитара, балалайка, домра. 

Срок обучения – 8 лет 

   

 Наименование 

предметных 
областей и 

учебных 

предметов 

Распределение по годам обучения Промежуточная 

аттестация (по 
полугодиям) 

Итогов

ая 
аттеста

ция 

Часов за 

текущий 
период 

обучения 

(1-4кл) 

Всего 

часов 
за 

перио

д 
обуче

ния 

 

1 
кл 

2 
кл 

3 
кл 

4 
кл 

5 
кл 

6 
кл 

7 
кл 

8 
кл 

Зачеты, 

контр. 

уроки 

перевод

ные 

экзамен
ы 

 

  количество недель аудиторных занятий       

 Обязательная 
часть 

32 33 33 33 33 33 33 33       

 Музыкальное 

исполнительство 

              

1 Специальность и 

чтение с листа 

2 2 2 2 2 2 2,5 2,

5 

1,3,5,7-15 2,4,6-14 16 262 559  

2 Ансамбль    1 1 1 1 1 8,10..-14   33 165  

3 Фортепиано    0,5 0,5 0,5 0,5 1 12.15   16,5 99  

4 Хоровой класс 1 1 1      12,14,16   98 98  

 Теория и история 

музыки 

              

1 Сольфеджио 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,

5 

2,4..10,14 12 16 180,5 378,

5 
 

2 Слушание музыки 1 1 1      6   98 98  

3 Музыкальная 

литература 
(зарубежная и 

отечественная) 

   1 1 1 1 1,

5 

9-13,15 14 16 33 181,

5 
 

 Вариативная 

часть 

           721 1579  

1 Коллективное 

музицирование 

1 1 1       6  98 98  

2 Оркестровый 

класс 

   2 2 2 2 2    8,10-16  66 330  

3 Элементарная 
теория музыки 

       1 16    33  

4 История искусства        1  16    33  

5 Дополнительный 

инструмент 

   0,5 0,5 0,5 0,5 0,

5 

16 8,10-16  16,5 82,5  

6 Сочинение   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,
5 

16 6,8-16  33 99  

  5 6 7 8 9 9 10,5 11,

5 

   218 675,

5 

 

 Консультации в год            939 225

4,5 

 



35 

 

1 Специальность 6 8 8 8 8 8 8 8       

2 Сольфеджио  2 2 2 2 4 4 4       

3 Музыкальная 
литература 

    2 2 2 4       

4 Ансамбль     2 2 2 2       

5 Сводный хор 4 8 8 8 8 8 8 8       

  10 18 18 18 22 24 24 26       

 Консультации  в 

месяц 

1 1,8 1,8 1,8 2,2 2,4 2,4 2,

6 

      

 КОНЦЕРТМЕЙСТЕР       

 Хоровой класс 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,
5 

      

 Консультации Годовая нагрузка в часах       

 Сводный хор 4 8 8 8 8 8 8 8       

 Консультации  в 

месяц 

0,

4 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,

8 

      

II -  УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 

По дополнительной предпрофессиональным  образовательным  программам 

 в области музыкального искусства. Срок обучения – 5 лет. 

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН - 2. 

По дополнительной предпрофессиональной образовательной программе  

в области музыкального искусства «Духовые и ударные  инструменты» 

 

  

Наименование 

предметных областей и 

учебных предметов 

Распределение по годам 

обучения 

Промежуточн

ая аттестация 

(по 

полугодиям) 
Итогов

ая 

аттеста

ция 

часов  

в 

текущи

й 

период 

обучен

ия (1-3 

кл) 

Всего 

часов 

за 

период 

обучен

ия 
1 

кл. 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 

5 

кл 

Зачеты, 

контр. 

уроки 

переводн

ые 

экзамен

ы 

   
количество недель 

аудиторных занятий 
         

  Обязательная часть 33 33 33 33 33          

  
Музыкальное 

исполнительство 
                   

1 Специальность и чтение с 
листа 

2 2 2 2,5 2,5 1,3,5,
7 

2,4,6,8 10 198 363 

 Ансамбль  1 1 1 1 4,6,8  10 66 132 

 Фортепиано   0,5 0,5 0,5 1    33 82,5 

3 Хоровой класс    1               33 33 

  Теория и история музыки                    

4 Сольфеджио 1 1,5 1,5 1,5 1,5 2.4,8,9 6 10 132 231 

5 Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) 

1 1 1 1 1,5 7,9 8 10 99 181,5 

  Вариативная часть                   561 1023  
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1 

Коллективное 

музицирование 
1         

2.4,8,9   

  

33 33 

2 

Основы импровизации и 
сочинения 

    
 0,5 1 8,10   

   

49,5 

3 Оркестровый класс      2 2 2 2 4,6,10     132 264 

6 История искусств 

(изобразительного, 

театрального, 
киноискусства) 

    1   

8      33 

    6 8 8 9 10,5       165 379,5 

  Консультации        Годовая нагрузка в часах       726  1402,5 

1 Специальность 6 8 8 8 8          

2 Сольфеджио 2 2 4 4 4          

3 Музыкальная литература   2 2 2 4          

4 Ансамбль   2 2 2            

5 Сводный хор                    

6 Оркестр     12 12 12          

    8 14 28 28 28          

  Консультации  в месяц 

0,

8 

1,

4 

2,

8 2,8 2,8          

  КОНЦЕРТМЕЙСТЕР- специальность          

  

Бас-гитара, 
саксофон, 

труба, ударные 

инстр. 

1кл.-1ч. 2-3кл-
1ч 

4-5кл-1,5ч. 

         

  
Консультаци

и     

1кл-
0,6ч 

     2 - 5кл = 0,8 ч 
         

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН - 3. 

По дополнительной предпрофессиональной образовательной программе  

в области музыкального искусства «Народные инструменты» 

 

  

Наименование 

предметных областей и 

учебных предметов 

Распределение по годам 

обучения 

Промежуточн

ая аттестация 

(по 

полугодиям) 
Итогов

ая 

аттеста

ция 

Часов 

за 

текущи

й 

период 

обучен

ия  

(1-3 кл) 

Всего 

часов 

за 

период 

обучен

ия 

 

1 

кл. 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 

5 

кл 

Зачеты, 

контр. 

уроки 

переводн

ые 

экзамен

ы 

 

   
количество недель 

аудиторных занятий 
         

 

  Обязательная часть 33 33 33 33 33           

  
Музыкальное 

исполнительство 
                   

 

1 Специальность и чтение с 

листа 

2 2 2,5 3 3 1,3,5,

7 

2,4,6,8 10  313,5  

 Ансамбль  1 1 1 1 4,6,8,
10 

 10  132  

 Фортепиано  1 1 1 1 4,6,8,    132  
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3 Хоровой класс    1         2       33  

  Теория и история 

музыки 

                    

4 Сольфеджио 1 1 1,5 1,5 1,5 2.4,8,

9 

6 10  214,5  

5 Музыкальная литература 
(зарубежная, 

отечественная) 

1 1 1 1 1,5 7,9 8 10  181,5  

  Вариативная часть                       

1 

Коллективное 

музицирование 
1         

2.4,8,

9 

  

   

33  

2 

Основы импровизации и 

сочинения 
    

0,5 1 1 8,10   

   

82,5  

3 Оркестровый класс      2 2 2 2 4,6,10      264  

6 

История искусств 

(изобразительного, 

театрального, 
киноискусства) 

     1   

8      

33  

    6 8 9,5 11,5 11        1419    

  Консультации        Годовая нагрузка в часах             

1 Специальность 6 8 8 8 8            

2 Сольфеджио 2 2 4 4 4            

3 Музыкальная литература   2 2 2 4            

4 Оркестр     12 12 12            

    8 14 26 26 28            

  Консультации  в месяц 0,8 1,4 2,8 2,8 2,8            

  КОНЦЕРТМЕЙСТЕР- специальность             

  

Бас-гитара, 
саксофон, труба, 

ударные инстр. 

1кл.-1ч. 2-3кл-1ч 4-5кл-1,5ч. 

         

   

  
Консультаци

и     

1кл-

0,6ч 
     2 - 5кл = 0,8 ч 

         

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

  

 

4.3.4.     Учебный  план  при реализации сокращенной дополнительной  

программы. Индивидуальные учебные  планы. 

   В школе  разработана сокращенная  предпрофессиональная программа, 

учебный план которой,  является ее частью.  

 В учебном плане сокращенной предпрофессиональной программы 

наименование предметных областей и разделов, а также учебных предметов 

должно быть идентичным учебному плану по данной предпрофессиональной 

программе, рассчитанному на нормативный срок обучения. Учебный план 

сокращенной предпрофессиональной программы может не предусматривать 

учебные предметы вариативной части.  

Срок освоения сокращенных предпрофессиональных программ сокращается  за 

счет перезачета учебных предметов. Срок обучения по сокращенной 

предпрофессиональной программе установлен  не менее четырех лет. При этом 
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ФГТ предусмотрена возможность поступления в ДШИ на предшествующий 

выпускному классу год обучения. В данном случае срок обучения ребенка 

составит два года при условии наличия у него творческих, интеллектуальных 

способностей и, при необходимости, физических данных, позволяющих 

перезачесть учебный материал, например, с первого по шестой классы 

включительно при нормативном сроке обучения    8 лет.  

   Для детей, принятых на обучение по сокращенной предпрофессиональной 

программе, осуществляется перезачет учебных предметов по заявлению 

родителей (законных представителей) в порядке, установленном самостоятельно 

каждым отделом школы. МБУ ДО Детская музыкальная школа им. 

М.М.Ипполитова-Иванова разработаны «Требования к перезачѐту учебных 

предметов, освоенных учащимся на предшествующем этапе обучения» на 

основании которых заполняется «Справка», отражающая соответствие 

количества  часов, установленному году обучения учащегося. 

 «Детская музыкальная школа им.М.М.Ипполитова-Иванова реализует  

общеобразовательную программу в области искусств по индивидуальным 

учебным планам при условии освоения учащимся соответствующего объема 

знаний, приобретения умений и навыков, предусмотренных ФГТ. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается на основании реализуемой 

предпрофессиональной программы и предусматривает для обучающихся 

возможность иного режима посещения учебных занятий, нежели режим, 

установленный общим расписанием, а также иных сроков прохождения 

промежуточной аттестации, в том числе экзаменационной.  

При  обучении по индивидуальному учебному плану  нормы ФГТ в части 

минимума содержания и структуры предпрофессиональной программы, а также 

сроков ее реализации должны быть выполнены в полном объеме.  
 

Раздел 5. Образовательные программы. 
 

    Согласно Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" - образовательным 

является то учреждение, в основе деятельности которого лежат образовательные 

программы.  

  Образовательный процесс в системе дополнительного образования рождает 

оригинальную модель взаимодействия и сотрудничества преподавателя и ребёнка 

в конкретных условиях и имеет собственный комплекс результатов. Дети не 

только впитывают при поддержке преподавателя, других детей, родителей чей-то 

опыт, но и формируют свой собственный опыт культурной деятельности. 

Происходит вживание в ситуацию, создаются собственные механизмы адаптации, 

формируются ценностные ориентации, складываются собственное понимание и 

умение продуцировать ценности.  

     МБУ ДО Детская музыкальная школа им.М.М.Ипполитова-Иванова  

осуществляет образовательную деятельность по  государственным  

образовательным программам, самостоятельно разрабатывая образовательные 
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программы в соответствии с федеральными государственными образовательными 

требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства (далее ФГТ) и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

Особенности реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств, а также осуществления образовательной и методической 

деятельности при реализации указанных образовательных программ,  

определяются в соответствии с частями 3 – 7 и 21 статьи  83 и частями 4 - 5 

статьи 84  Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации":  

 Реализация образовательных 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. 

      Образовательный процесс в МБУ ДО Детская музыкальная школа им.М.М. 

Ипполитова-Иванова  проектируется,  с учётом результатов науки и практики, на 

основе собственных идей, опыта и результатов, ориентирован на получение 

учащимися первого уровня образования в области музыкального искусства. Для 

наиболее одаренных учащихся образовательный процесс в МБУ ДО Детская 

музыкальная школа им. М.М.Ипполитова-Иванова проводится с углубленным 

изучением предметов и направлен на предпрофессиональную  подготовку. Много 

лет школа работает в единой системе «Школа – Училище – Вуз», которая  

оказывает влияние на профессиональные намерения выпускников школы.  

  Педагогическим коллективом МБУ ДО Детская музыкальная школа им. 

М.М.Ипполитова-Иванова  определены  следующие направления деятельности: 

 -   ориентация на личность, интересы и потребности ребёнка;  

 создание необходимых условий для личностного развития детей, их 

адаптация в жизни и обществе, профессионального самоопределения, 

развития мотивации к познанию и творчеству; 

 создание развивающей среды, способствующей раскрытию природных 

склонностей и творческих способностей детей; 

 развитие способностей ребёнка к самостоятельному решению возникающих 

проблем, постоянному самообразованию, применению полученных знаний  в 

различных жизненных ситуациях; 

 обеспечение полноценного взаимодействия в системе «родитель – ребёнок – 

педагог»; 

 развитие инновационных процессов обеспечивающих проектируемую 

направленность развития школы. 
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5.1. Определение образовательных программ.   

       Характеристика  образовательных программ.                                                          

Образовательные программы – это выражение права школы на создание  

своей модели образования в соответствии с интересами и потребностями, 

социальным заказом и профессиональной готовностью преподавателей. 

    Образовательные программы определяют содержание образования, которое  

должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и 

социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор 

мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

  Образовательные программы МБУ ДО  Детская музыкальная   школа им. 

М.М.Ипполитова-Иванова. разработанные  с учетом кадрового потенциала и 

материально-технических условий школы, региональных особенностей, 

являются   важнейшей составляющей учебно-методического обеспечения,  

определяют содержание и организацию образовательного процесса в школе с 

учетом: 

- обеспечения преемственности образовательных программ среднего  

профессионального и высшего профессионального образования в области 

искусств;  

- сохранения единства образовательного пространства Российской    

Федерации в сфере культуры и искусства. 

  При реализации образовательных  программ  МБУ ДО Детская музыкальная   

школа им.М.М.Ипполитова-Иванова    устанавливает самостоятельно: 

 планируемые результаты освоения образовательной программы; 

 график образовательного процесса и промежуточной аттестации; 

 содержание и форму итоговой аттестации; 

 систему и критерии оценок. 

Все образовательные программы в МБУ ДО Детская музыкальная школа им. 

М.М.Ипполитова-Иванова характеризуются ценностно-образовательным 

единством, они рассчитаны на реализацию в течение нескольких лет, а достаточно 

гибкая структура школы позволила перестроиться в соответствии с требованиями 

времени и спецификой образования детей: 

 Личностно-ориентированного; 

 Личностно-детермированного; 

 Направленного на развитие каждого ребёнка в соответствии с его 

возможностями и потребностями. 

В соответствии с федеральными государственными требованиями (далее - 

ФГТ) программы учебных предметов  являются обязательным компонентом 

содержательного раздела основной образовательной программы МБУ ДО 

«Детская музыкальная школа им. М.М.Ипполитова-Иванова. 
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Программы учебных предметов разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы с учетом основных 

направлений программ, включенных в структуру основной образовательной 

программы, и должны обеспечивать достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы (Письмо Минобрнауки от 28 

октября 2015 г. N 08-1786). 

Программы учебного предмета  разрабатываются  педагогическим работником 

или группой педагогических работников МБУ ДО Детская музыкальная школа 

им. М.М.Ипполитова-Иванова по каждому учебному предмету в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями (далеее-ФГТ) к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального 

искусства и общеразвивающих общеобразовательных программ в области 

искусства также учебными планами к каждой образовательной программе. 

 

5.2. Виды и сроки освоения образовательных программ реализуемых МБУ ДО 

Детская музыкальная   школа им. М.М.Ипполитова-Иванова. 

     Школа реализует дополнительные общеобразовательные программы по двум 

образовательным направлениям (предпрофессиональные и общеразвивающие). 

 

Дополнительные   предпрофессиональные программы 

 

 дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Фортепиано»- предмет-фортепиано; 

 дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Струнные инструменты» -предметы: скрипка, 

виолончель; 

 дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Народные инструменты» -предметы: баян, 

аккордеон, домра, балалайка, гитара; 

 дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты»-предметы: 

кларнет, ударные инструменты;  

 Предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

музыкального искусств обеспечивают достижение обучающимися результатов 

освоения данной программы, предусмотренных ФГТ, ориентированы на 

получение учащимися первого уровня образования в области музыкального 

искусства (ШУВ).  Для наиболее одаренных учащихся образовательный процесс  

проводится с углубленным изучением предметов и направлен на 

предпрофессиональную  подготовку. - срок обучения по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства 8 (9) лет обучения:  "Фортепиано", "Струнные  

инструменты"  "Народные инструменты";  

 - по дополнительным предпрофессиональным  общеобразовательным 
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программам 5 (6) лет обучения:  "Духовые и ударные инструменты", "Народные 

инструменты".   

 

1.Дополнительные  общеразвивающие  программамы  . 

По специальностям: фортепиано. аккордеон, балалайка баян, виолончель,  гитара,  

домра,  кларнет,  народное пение, скрипка, ударные инструменты, эстрадный 

вокал 

 3. «Дополнительная  сокращенная  общеобразовательная  программа в 

области музыкального искусства (ДСОП)» - образовательная  программа в 

области искусств, которая реализуется в сокращенные сроки,  при условии 

освоения обучающимся объема знаний, приобретения умений и навыков, 

предусмотренных ФГТ и требованиями всех образовательных программ 

(общеразвивающие ) в области искусства, по сравнению с нормативными, на 

основе имеющихся у него знаний, умений и навыков, приобретенных за 

предшествующий период обучения (непосредственно в данном образовательном 

учреждении или за его пределами, в том числе в форме самообучения).  

  4. Дополнительная общеразвивающая программа в    области музыкального 

искусства (для  учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ДООП 

ОВЗ): для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов школа организуют образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких учащихся. 

 5. Программы предметов по выбору. В школьном учебном плане есть 

предметы, не имеющие типовых программ (предметы по выбору: аккомпанемент, 

композиция, дополнительный инструмент – инструменты русского народного 

оркестра др.). Преподаватели, ведущие эти предметы, разработали 

образовательные программы на основе многолетнего практического  опыта, с 

учётом целей и задач  каждого предмета и его роли в развитии творческих умений 

и навыков учащихся. 

   Необходимость в создании разнообразных образовательных  программ в 

музыкальной школе продиктована, прежде      всего,      современными объективными 

условиями существования образовательных учреждений дополнительного  образования  

детей, реализующих дополнительные  общеобразовательные программы в области  

музыкального искусства. 

 

5.3. Программы, реализуемые в МБУ ДО Детская музыкальная школа им. 

М.М.Ипполитова-Иванова.  Программы учебных предметов. 

 

Содержание образования в МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. П.И. 

Чайковского»  определяется образовательными  программами по предметам 

учебного плана, структура и содержание которых ориентируется на современные  

виды образовательной деятельности, которые являются приоритетными: 

 Обучение практическим навыкам владения музыкальным инструментом. 
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 Обучение теоретическим и практическим основам  музыкальной грамоты, 

навыкам пения по нотам. 

 Художественно-эстетическое обучение и воспитание. 

 Формирование форм и навыков коллективного музицирования. 

 Практическая реализация творческих способностей и потребностей 

самовыражения учащихся. 

  Образовательные программы школы и  программы учебных предметов 

(рабочие)соответствуют требованиям к дополнительным образовательным 

программам в области искусств, имеют рецензии,  рассмотрены методическим  

советом и педагогическим советом,  утверждены директором  школы.  

     

   

   Образовательные программы МБУ ДО Детская музыкальная   школа им. 

М.М.Ипполитова-Иванова, разработанные  с учетом кадрового потенциала и 

материально-технических условий школы, региональных особенностей, 

являются   важнейшей составляющей учебно-методического обеспечения,  

определяют содержание и организацию образовательного процесса в школе с 

учетом: 

- обеспечения преемственности образовательных программ среднего  

профессионального и высшего профессионального образования в области 

искусств;  

- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в 

сфере культуры и искусства. 

Основа образовательного процесса  в детской музыкальной школе – 

индивидуальное обучение в классе по специальности, которое позволяет 

выявить и развить лучшие задатки учащихся. Индивидуализация методов 

обучения требует сегодня от преподавателя более фундаментальных знаний в 

области педагогики и психологии, анатомии и физиологии, культурологи и 

эстетики. Индивидуальное обучение осуществляется на базе «индивидуального 

плана учащегося», в котором прослеживается и планируется его развитие за все 

годы обучения в  музыкальной школе. 

 «Индивидуальный план учащегося» - это больше, чем список произведений, 

намеченных к изучению,  это педагогический «диагноз»   и  «прогноз». 

Планирование и индивидуальный подход к ученику неразрывно связаны, так 

как индивидуальный план начинается с характеристики ученика. Особенности 

ученика обосновывают остальные разделы индивидуального плана: задачи на 

ближайший период, методы воздействия, репертуар. 

     Ведь на уроке обучения игры на музыкальном инструменте все знания и 

навыки передаются отдельному ученику, что и позволяет учитывать при 

преподавании индивидуальные способности и личностные качества  каждого 

ученика, а не средний уровень класса. 

 

5.4. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации, 

результатов освоения образовательной программы  учащимися.  
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Система контроля и оценки – это регулятор отношений ученика и учебной 

среды. Оценка учащегося музыкальной школы осуществляется в форме 

цифрового балла и оценочного суждения. 

Рабочие (модифицированные)  учебные программы нашей школы содержат 

требования для трёх уровней сложности: дети со слабыми музыкальными  

способностями; со средними; учащихся с высокими способностями. 

Существование такой дифференциации даёт возможность разного подхода к 

оценке учащихся, создаёт возможность оценивать одинаковыми баллами детей с 

разным уровнем владения инструментом и объясняет существование 

«индивидуальной оценки». 

Освоение дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств завершается итоговой аттестацией обучающихся. 

Оценка усвоения учащимися образовательных программ: 

 С точки зрения управления качеством образования, система оценки освоения  

образовательных программ, служит  средством контроля и диагностики 

качества прохождения образовательных программ.  

   Мероприятия текущего, промежуточного и итогового контроля проводятся в 

соответствии с требованиями, разработанными в МБУ ДО Детская музыкальная 

школа им. М.М.Ипполитова-Иванова, прописанными в Уставе школы и  

локальных актах, с учетом требований примерных учебных планов и 

образовательных программ.  

   Формы оценки учебной деятельности учащихся: 

 Промежуточная аттестация; 

 Практическая деятельность; 

 Итоговая аттестация. 

     Для оценки уровня учебных достижений учащихся используется словесная 

оценка и  пятибалльная система, утвержденная Министерством образования 

РФ. 

  Годовые    оценки     учащихся выставляются преподавателем на основании 

четвертных оценок с учетом оценок, полученных во время контрольных 

мероприятий.  

 Годовые оценки по предметам, по которым экзамены не проводятся, являются 

итоговыми.  

    Согласно учебным планам по предметам, по которым проводятся экзамены, 

итоговая оценка выставляется экзаменационной комиссией на основании 

годовых и экзаменационных оценок.    

    Годовое оценивание по предметам учебного плана осуществляется не 

позднее 5-ти дней до окончания учебного года. Итоговая оценка может быть 

изменена решением педагогического совета школы.  

   Вопросы, связанные с освобождением учащихся от сдачи экзаменов или 

перенос их сроков, решаются директором школы на основании ходатайства 

заведующих отделов при наличии соответствующих документов. 
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  Учащиеся успешно освоившие программы  учебного года, переводятся в 

следующий класс приказом директора школы. 

  Учащиеся успешно освоившие программный материал, могут быть по 

рекомендации отделов  и решению педагогического совета переведены 

досрочно в следующий класс или, минуя один класс, но не более.  

  В функции итоговой аттестации входит установление степени полноты и 

качества освоения программ и обоснование решения о выдаче 

соответствующих документов. 

    Образовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, 

формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся, при 

этом формы и периодичность промежуточной аттестации определяются учебным 

планом по каждой из реализуемых образовательных программ в области искусств. 

1. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся является локальным нормативным актом образовательного 

учреждения, который принимается органом самоуправления образовательного 

учреждения (советом образовательного учреждения, методическим советом и др.) 

и утверждается руководителем образовательного учреждения. 

2. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающихся по окончании полугодий учебного года, при этом во втором 

полугодии – по каждому учебному предмету. По решению образовательного 

учреждения оценка результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться и по окончании четверти. 

3. Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, зачет, 

контрольный урок. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в 

конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных 

занятий, т.е. по окончании проведения учебных занятий в учебном году, в рамках 

промежуточной (экзаменационной) аттестации. 

4. Реализация образовательных программ в области искусств предусматривает 

проведение для обучающихся консультаций с целью их подготовки к 

контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям по усмотрению образовательного учреждения. Консультации 

могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени 

образовательного учреждения в объеме, установленном ФГТ. 

5. В соответствии с ФГТ экзамены, контрольные уроки, зачеты могут проходить в 

виде технических зачетов, академических концертов, исполнения концертных 

программ, просмотров, выставок, творческих показов, театральных постановок, 

письменных работ, устных опросов.  

6. При проведении промежуточной аттестации обучающихся рекомендуется 

устанавливать не более четырех экзаменов и шести зачетов в учебном году. 

В процессе промежуточной аттестации обучающихся в учебном году 

рекомендуется устанавливать не более четырех экзаменов и шести зачетов.  
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По завершении изучения учебного предмета (полного его курса) аттестация 

обучающихся проводится в форме экзамена в рамках промежуточной 

(экзаменационной) аттестации или зачета в рамках промежуточной аттестации с 

обязательным выставлением оценки, которая заносится в свидетельство об 

окончании образовательного учреждения. 

По учебным предметам, выносимым на итоговую аттестацию обучающихся 

(выпускные экзамены), в выпускном классе по окончании учебного года 

рекомендуется по данным предметам применять в качестве формы 

промежуточной аттестации зачет с выставлением оценки, которая будет отражена 

в свидетельстве об окончании образовательного учреждения. 

7. Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации обучающихся 

разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно на основании 

ФГТ. Для аттестации обучающихся образовательным учреждением 

разрабатываются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 

контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные обучающимися знания, умения и навыки. Фонды оценочных 

средств утверждаются методическим советом образовательного учреждения. 

Фонды оценочных средств должны соответствовать целям и задачам 

образовательной программы в области искусств и ее учебному плану. Фонды 

оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

обучающимися знаний, умений, навыков. С целью обеспечения подготовки 

обучающихся к промежуточной (экзаменационной) аттестации путем проведения 

консультаций по соответствующим учебным предметам, рекомендуется в 

учебном году использовать резервное время после окончания учебных занятий.  

8. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью 

определения: 

- качества реализации образовательного процесса;  

- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 

- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на 

определенном этапе обучения. 
 

Система оценок 

 

      Для фиксирования результатов промежуточной аттестации в Школе 

применяется следующая система оценок уровня подготовки учащихся: 

-  зачетная (зачет, незачет); 

-  пятибалльная  («2», «3», «4», «5» ). 

К основной оценке допускается добавление плюса (+) или минуса (-). Минус 

добавляется в случае недостаточно качественного выполнения требований, 

предъявляемых к данной оценке. Плюс добавляется для морального поощрения 

учащихся, показывающих ярко выраженные  положительные результаты  

обучения. Оценка «2» выставленная при промежуточной аттестации 

свидетельствует о неуспеваемости учащегося по данному предмету. 
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Специальность: 

-  оценка «5» (отлично) выставляется при качественном усвоении учащимся  

обязательного и повышенного уровней сложности изучаемого материала, 

свободном применении полученных знаний на практике, не допущении ошибок 

в ответах; 

-  оценка «4»(хорошо) выставляется при качественном усвоении учащимся 

обязательного и частично повышенного уровней сложности изучаемого 

материала, умении применять полученные знания на практике и не допущении 

серьезных ошибок в ответах; 

-  оценка «3»(удовлетворительно) выставляется при приемлемом  усвоении 

учащимся обязательного уровня изучаемого материала, и допущении большого 

количества ошибок в ответах; 

-   оценка «2»(неудовлетворительно) выставляется при слабом усвоении 

учащимся обязательного уровня изучаемого материала, не умении применять 

полученные знания на практике. 
 

Теоретические предметы: 
 

Сольфеджио: 
 

Диктант: 

Оценка «5» (отлично) - диктант написан полностью, без единой ошибки.  

Оценка «4» (хорошо) - диктант написан в целом. Имеются некоторые небольшие 

неточности: отсутствует случайный знак; или (и) имеются две-три неверные 

ноты; или несколько ритмических неточностей. 

Оценка «3» (удовлетворительно) - имеется большое количество неточностей: 

треть неправильных нот, отсутствуют случайные знаки; ритм в целом написан 

неверно. 
 

Чтение номера с листа, пение выученного заранее номера:  
 

Оценка «5» (отлично) - точное интонирование, осмысленность исполнения, 

легкий дирижерский жест. 

Оценка «4» (хорошо) - номер спет в целом хорошо, но имеется ряд неточностей 

в интонировании и дирижировании. 

Оценка «3» (удовлетворительно) - слабое интонирование; отсутствует всякая 

осмысленность исполнения; отсутствует четкость в дирижерском жесте. 
 

Слуховой анализ: 
 

Оценка «5» (отлично) - определены все отклонения и модуляции (тональный 

план) - для старших классов. Выявлены все гармонические обороты - в целом и 

(отдельные) аккорды (интервалы) - в частности. Осмыслена форма музыкального 

отрывка, его характера.  

Оценка «4» (хорошо) - определен тональный план в общих чертах. Выявлены 

практически все гармонические обороты, ряд аккордов (интервалов). 

Оценка «3» (удовлетворительно) - непонимание формы музыкального 

произведения, его характера. Не определен тональный план, не выявлены 
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отклонения и модуляции. Выявлены несколько гармонических оборотов, 

отдельные аккорды (интервалы). 

Теоретические сведения: 
 

Оценка «5» (отлично) - свободное владение теоретическими сведениями. Умение 

безошибочно и быстро выполнить предложенное педагогом задание Оценка «4» 

(хорошо) - некоторые ошибки в теоретических знаниях. Неточное выполнение 

предложенного педагогом задания  

Оценка «3» (удовлетворительно) - плохая ориентация в элементарной теории. 

Неумение выполнить в полном объеме предложенное задание 
 

Музыкальная литература: 
 

Оценка «5» (отлично) - свободное владение теоретическими сведениями: 

характеристика эпохи, биография композитора, музыкальные термины, 

принципы строения формы. Свободное владение пройденным музыкальным 

материалом.  

Оценка «4» (хорошо) менее полное владение теоретическими  сведениями об  

эпохе, жизненном и творческом пути композитора, ошибки в определении 

музыкальной формы. 

Оценка «3» (удовлетворительно) - отсутствие полных знаний и четких 

представлений: об эпохе, композиторе, рассматриваемом произведении. 

Незнание музыкальных терминов, плохая ориентации в построении 

музыкальной формы, слабое владение музыкальным материалом. 
 

Слушание музыки: 
 

Оценка «5» (отлично) умение определить характер и образный строй 

произведения, умение выявить выразительные средства музыки, узнавать 

тембры музыкальных инструментов, понимать стиль музыки и знать основные 

музыкальные жанры. Различать основные типы музыкальной фактуры и 

музыкальной формы (от периода до сложной трехчастной формы). 

Оценка «4» (хорошо) - нечеткое определение характера и образного строя 

произведения, неполное выявление выразительных средств музыки. знание 

основных музыкальных жанров не в полной мере, недостаточное представление 

о звучании того или иного тембра музыкального инструмента. 

Оценка «3» (удовлетворительно) - плохое выявление выразительных средств 

музыки, плохое узнавание тембров музыкальных инструментов, отсутствие 

навыка в понимании стиля музыки и узнавании основных музыкальных жанров. 

Слабое выявление основных типов музыкальной фактуры и музыкальной 

формы. 
 

Коллективное музицирование: 
 

Ансамбли, оркестры, хоры: 
 

Оценка «5» (отлично) - продемонстрирована согласованность работы всех групп 

и солирующих инструментов, выступление яркое, текст оркестровой партитуры 
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исполнен точно, есть звуковой баланс и взаимопонимание участников 

коллектива и его руководителя  

Оценка «4» (хорошо) - хорошее исполнение с ясным художественно-

музыкальным намерением, не все технически проработано, есть определенное 

количество погрешностей. Есть предположение, что репетиционный период был 

недостаточно основательным. 

Оценка «3» (удовлетворительно) - слабое, невыразительное выступление, 

технически вялое. Есть серьезные погрешности в тексте отдельных партий, 

звуковой баланс не соблюден, есть расхождения в темпах между отдельными 

партиями. 

3.2.  Не аттестованными по всем предметам считаются  учащиеся не посещавшие 

занятия в течении всей четверти, при этом они могут быть аттестованы за год и 

переведены в следующий класс по решению Педагогического совета в случае 

успешного обучения в трех учебных четвертях. 

3.3.  Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются 

только по предметам, включенным в данный учебный план. 

 

Ведение учебной документации 

Оценки, выставляемые учащимся по различным формам аттестации, 

фиксируются в соответствующей учебной документации. 

Оценки текущего контроля успеваемости заносятся каждым преподавателем в 

журнал учета успеваемости и посещаемости учащихся, и проставляются в 

дневниках учащихся. 

Оценки промежуточной аттестации (четвертные, годовые) заносятся в 

общешкольную ведомость, и проставляются в дневниках учащихся. 

Оценки по переводным экзаменам (зачетам) заносятся в экзаменационную 

ведомость, общешкольную ведомость, в индивидуальные планы, и 

проставляются в дневники учащихся. 

Оценки по промежуточной аттестации выставляются в баллах без добавления 

плюса или минуса. 

Четвертные оценки выставляются преподавателями за 3-5 дней до окончания 

четверти на основании данных о текущей успеваемости. 

Годовые оценки выставляются преподавателями за 3 дня до окончания учебных 

занятий на основании четвертных оценок и оценок полученных на переводных 

экзаменах или зачетах. 

Каждый преподаватель несет ответственность за объективность выставляемых 

оценок. 

Администрация Школы осуществляет контроль по ведению учебной 

документации и соответствием выставляемых оценок уровню знаний 

учащихся. 

 

Раздел 6. Особенности организации образовательного процесса и 

применяемых в нем педагогических технологий. 
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6.1. Графики (регламент)  образовательного процесса.  

 Графики образовательного процесса разрабатываются и утверждаются МБУ ДО 

Детская музыкальная школа им. М.М.Ипполитова-Иванова самостоятельно. 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется годовым 

календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием занятий, 

режимом работы, и локальными актами, разрабатываемыми и утверждаемыми   

школой.     Расписание занятий по  реализуемым образовательным программам  

разрабатывается и утверждается  Школой  самостоятельно на основании учебных 

планов.      

Расписание занятий по  реализуемым образовательным программам  

разрабатывается и утверждается  Школой  самостоятельно на основании 

учебных планов.      

Графики образовательного процесса (учебные графики)  являются одним из 

важнейших документов, отражающих учебный процесс,  реализацию  в полном 

объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом. В Школе  

ежегодно разрабатываются несколько видов образовательных графиков, которые 

соответствуют видам учебной  деятельности Школы: 

а) годовой календарный учебный график школы. В музыкальной  школе 

учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, установленные  

годовым календарным учебным графиком  школы и  графиками  

образовательного процесса. (приложение №  ) 

б) график образовательного процесса (по каждой из реализуемых 

предпрофессиональных программ), в соответствии с законодательством РФ в 

области образования, федеральными государственными требованиями (ФГТ) к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ (ДПОП) в области 

искусств. График образовательного процесса является частью этих программ, 

который определяет его организацию и отражает срок реализации 

образовательной программы, бюджет времени (в неделях), предусмотренного на 

аудиторные занятия, промежуточную и итоговую аттестацию учащихся, 

каникулы, резерв учебного времени, а также сводные данные по бюджету 

времени. 

в) графики и сроки аттестации учащихся, разрабатываются на каждом отделе, 

рассматриваются и утверждаются на заседании Методического и 

Педагогического совета школы. 

г) график контроля управления качеством учебно-воспитательного 

процесса. Внутришкольный контроль является одной из важнейших 

управленческих функций, которая непосредственно связана с функциями 

анализа. Структура процессов внутришкольного контроля представлена в 

таблице графика контроля  и др. графики. 
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6.2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности школы: 

 

Документ Состояние, характеристика документа 
Устав Структура, компетенция органов управления Школы, порядок их 

формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких 

органов определяются Уставом школы в соответствии с 

законодательством. Устав принят общим собранием трудового 

коллектива — 05.06.2015г., согласован с департаментом 

имущественно-земельных отношений г. Ростова-на-Дону-

05.06.2015г. 

Лицензия на 

дополнительное 

образование и платные 

образовательные услуги 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности.  

Серия 61 Л01 № 0003238  Регистрационный № 5636 (выдана 3 

сентября 2015 г.- бессрочно.). 

Свидетельство (приказ) об 

аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации АА 129462, рег.  

№ 6355  (27 июня 2008 г.). 

Программа развития Разработана на 2022-27 годы. Программа развития школы 

обусловлена особенностями социально - педагогической 

ситуации, реформированием российского образования, его 

законодательной нормативной основы, изменением 

стратегической роли воспитания в системе образования, 

обновлением содержания воспитания в целях формирования 

гуманистических социально-значимых ценностей и образцов 

гражданского поведения, созданием условий для выполнения 

воспитательной миссии детского образования. 

Образовательная 

программа школы 

(основная образовательная 

программа) 

Образовательная программа школы – это выражение права школы 

на создание  своей модели образования в соответствии с 

интересами и потребностями, социальным заказом и 

профессиональной готовностью преподавателей. 

Учебные  планы Учебные планы являются частью образовательных программ, 

отражают структуру этих программ, определяют содержание и 

организацию образовательного процесса в школе. 

Штатное расписание (ШР) Нормативный документ, в котором указывается информация обо 

всех должностях предприятия, количестве штатных сотрудников, 

размере их тарифных ставок и величина надбавок. 

Тарификационный список Инструмент, планирования заработной платы работников с 

учетом установленной нагрузки, всех доплат и иных выплат. 

Положение о структурных 

подразделениях (СП). 

СП (отдел),  как структурное подразделение школы, созданы  для 

решения определённой части задач, возложенных на учебное 

заведение. 

Должностные инструкции 

работников учреждения 

Разработаны на основании  Приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. 

Москва. 

Правила внутреннего 

трудового распорядка 

Положение определяет порядок составления режима работы  

каждого преподавателя, связанного с преподавательской  работой 

и всей школы. 

Расписание занятий Расписание  занятий  составляется администрацией школы по 

представлению педагогических работников с соблюдением 
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требований  наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

детей, с учетом пожеланий родителей (законных представителей), 

возрастных особенностей детей, установленных санитарно-

гигиенических норм и режима работы  школы. 

Журналы учета работы 

(Журнал  индивидуальных  

и групповых учебных 

занятий). 

Классный  журнал является одним из основных документов, 

характеризующим содержание, качество и объем педагогической 

нагрузки преподавателя. 

Протоколы заседаний 

советов  школы 

Совет школы является высшим постоянно действующим органом 

общественного самоуправления школой, представляющим 

интересы всех участников образовательного процесса – 

обучающихся, педагогических работников школы и родителей. 

Протоколы заседаний 

педагогических и 

методических советов 

Педагогический совет  -  постоянно действующий  орган 

управления школы для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса. 

Методический совет - основное структурное  подразделение 

методической службы школы. 

Заседания советов оформляются протокольно.  В протоколах 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на заседания 

советов, предложения и замечания.   

 Программы учебных 

предметов. 

Рабочие программы учебных предметов  разрабатываются на 

основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учетом основных направлений, 

включенных в структуру, и должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Планы работы 

учреждения 

Программа образовательной, творческой, методической и 

культурно-просветительской деятельности (Годовой 

перспективный план), ежемесячный, еженедельный; планы 

работы отделов (структурных подразделений) школы; план 

работы педсовета, методического совета школы и др.. 

 

     Для обеспечения образовательной  деятельности школа  разрабатывает, 

принимает и утверждает локальные акты не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, Федеральному  закону  от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  и  Уставу школы: 

 Распоряжения и приказы в сфере дополнительного образования; 

 Порядок обучения по индивидуальным учебным планам и сокращенным 

программам; 

 Положение о свидетельстве об окончании школы; 

 Положение о порядке выдачи документа об обучении; 

 Положение об образовательной программе;  

 Положение  о  журналах МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. 

М.М.Ипполитова-Иванова; 

 Положение о текущем контроле успеваемости учащихся; 

 Положение об академическом отпуске учащегося; 

 Положение о ведении документации; 

 Положение о библиотеке; 
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 Правила для учащихся; 

 Положение об итоговой аттестации учащихся; 

 Положение о промежуточной аттестации учащихся. 

 Положение об отчислении и переводе учащихся; 

 Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов в 

других образовательных учреждениях; 

 Порядок выдачи справки об обучении или периоде обучения; 

 Положение об обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова- Иванова»;  

 Положение о ведении индивидуальных планов учащихся; 

 Положение о правилах поведения учащихся школе; 

 Положение о внутри школьном контроле  и  др. 

 

6.2. Условия и особенности реализации учебных программ в Школе.    

   Образовательный процесс в системе дополнительного образования создает 

оригинальную модель взаимодействия и сотрудничества преподавателя и ребёнка 

в конкретных условиях и имеет собственный комплекс результатов. Дети не 

только впитывают при поддержке преподавателя, других детей, родителей чей-то 

опыт, но и формируют свой собственный опыт культурной деятельности. 

Происходит вживание в ситуацию, создаются собственные механизмы адаптации, 

формируются ценностные ориентации, складываются собственное понимание и 

умение продуцировать ценности.  

    Реализация образовательных 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. 

    Особенностью образовательного процесса музыкальной школы является то,  

что работа с детьми проводится в свободное от основной  занятости время  

(общеобразовательные школы, д/сады и др. учебные заведения) в течение всей 

недели.  

  Особая специфика образовательного процесса в МБУ ДО Детская музыкальная 

школа им. М.М.Ипполитова-Иванова – его практико-ориентированная 

направленность. Практическая деятельность обучающихся  имеет следующие 

виды: 

 учебно-исполнительская (музыкально-исполнительская); 

 учебно-теоретическая; 

 творческая (креативная); 

 культурно-просветительская (творческая практика обучающихся). 

  Именно эти виды практической деятельности являются основой учебных 

занятий  и внеклассных мероприятий, а также способствуют решению особенно 

важного вопроса - сохранения единства образовательного пространства в школе. 
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   На уроке обучения игры на музыкальном инструменте все знания и навыки 

передаются отдельному ученику, что и позволяет учитывать при преподавании 

индивидуальные способности и личностные качества  каждого ученика, а не 

средний уровень класса. 

    Методика работы с детскими музыкальными коллективами выдвигает  

собственные принципы: 

 Единство эмоционального и сознательного; 

 Единство художественного и технического; 

 Единство развития коллективных свойств в области музыкального 

исполнительства  и личностной индивидуальности каждого ребёнка. 

   Коллективные формы музицирования в МБУ ДО Детская музыкальная школа 

им. М.М.Ипполитова-Иванова имеют большое значение в плане общего 

музыкального развития, играют значительную роль в подготовке учащихся к 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

    Коллективные выступления дают возможность играть на сцене детям с 

разными музыкальными данными, делают их более уверенными в своих силах. 

Приобретённый опыт необходим для  практического участия в сфере досуга и 

участия  в самодеятельных ансамблях, а так же для продолжения обучения  в 

специальных учебных заведениях. 

     Признание содержания образования как фактора развития личности ребёнка -  

один из принципов работы педагогического коллектива МБУ ДО Детская 

музыкальная школа им.М.М.Ипполитова-Иванова. Этот принцип важен для 

понимания сущности программного обеспечения образовательного процесса, 

места занятия, как элемента системы личностно-ориентированного образования, 

определения способов организации деятельности (педагогические технологии). 

  

6.3. Качественный состав педагогических кадров.  

   Общие сведения о педагогических кадрах: 

а) всего педагогических работников, из них основных и совместителей: 

Всего Штатные Совместители Преподаватели Концертмейстеры 

72 58 14 69 8 

 

  б) образование: 

Среднее 

профессиональное 

Высшее 

профильное педагогическое 

13 (18.05%) 55 (76,40%) 4 (55%) 

   

   

   

 

  в) квалификационные категории  педагогических кадров: 

1 категория Высшая категория 

13 (18.05 %) 40 (55.55%) 
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   д) педагогический стаж: 

До 2 лет От 

2 до 5 

От 

5 до 10 

От 

10 до 20 

Свыше 20 

13(18.05

%) 
5 (6.9) 8 (11.14%) 12 (16.66%) 34 (47.25%) 

 

  Сведения о педагогических кадрах, имеющих  почетные звания, награды и 

др.: 

Из состава (78) преподавателей и концертмейстеров: 

- 1 чел. - закончил аспирантуру РГК (академия) им. С.Рахманинова  

-  5 чел.-  студенты РГК (академия) им. С.Рахманинова. 

-  1 чел.- «Заслуженный артист  РФ». 

-  1 чел.- «Заслуженный работник культуры» 

-  6 чел-  Значок Министерства СССР «За отличную работу» 

-  1чел. – звание «Почетный работник образования» 

-  3  чел.- Эксперты областного методического кабинета. 

В школе используется один из современных методов профессионального 

развития – метод «Портфолио». Наиболее полно опыт работы, накапливаемый 

преподавателями, их знания, педагогическое мастерство отражены в «портфолио» 

преподавателей, которые имеют квалификационные категории. В коллективе 

имеют звания и награды: 

 1. «Ветеран труда» – 25; 

 2.Медаль «Ветеран труда» – 4; 

 3.Благодарственное письмо Губернатора  Ростовской области –2   

 4.Благодарственное письмо Законодательного собрания Ростовской области - 1 

 5.«Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества» – 26; 

 6.«Почётный член Всероссийского музыкального общества» – 1; 

 7.Лауреат Международных конкурсов и фестивалей – 6; 

 8.Лауреат Всероссийских и Всесоюзных конкурсов и фестивалей – 5 

 9.Дипломант Международных конкурсов и фестивалей – 2; 

 10.Грамота (Благодарность)  за подготовку лауреата конкурса   – 47; 

 

 

6.4. Управление образовательным учреждением.  

      Управление образовательным процессом школы строится на принципах 

единства единоначалия и форм самоуправления:  общего собрания трудового 

коллектива, Педагогического  Совета (состав преподавателей и концертмейстеров 

школы), Совета школы (администрация, преподаватели, родители, 

общественность). 

Принципы государственной политики в сфере образования реализует и 

обеспечивает администрация школы. Системный подход в управлении 

учреждением характеризуется интеграцией всех элементов управленческой  

деятельности: планирования; организации, руководства и контроля 
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образовательной, инновационной и хозяйственной деятельности; организации 

совместной деятельности преподавателей, детей, родителей; направленности на 

обеспечение устойчивого функционирования и реализации Программы развития 

школы. 

Воспитательной работе с коллективом сотрудников, руководством школы 

придается большое значение как в индивидуальных формах общения и 

сотрудничества в поиске наиболее творчески эффективных решений, так и в 

коллективном обсуждении и принятии решений, контроля за их        выполнением 

и, наконец, оценки результативности. Кроме того, особое значение придается 

информированности коллектива, как о внутренних, так и о внешних процессах и 

событиях, а при необходимости их разъяснению. 

В совместной работе администрации и коллектива школы обеспечивается: 

 нацеленность и заинтересованность педагогов в достижении высоких 

творческих результатов; 

 удовлетворённость преподавателей своей работой; 

 благоприятный социально-педагогический климат. 

    В МБУ ДО Детская музыкальная школа им.М.М.Ипполитова-Иванова работает 

профсоюзная организация с активным профсоюзным комитетом (ПК). ПК 

совместно с администрацией разрабатывает условия коллективного договора, 

следит за исполнением трудового законодательства и правил внутреннего 

распорядка, согласовывает вопросы оплаты труда, условия и порядок 

премирования, установления доплат и надбавок, организовывает досуг 

сотрудников. 

         Директор школы осуществляет непосредственное управление учреждением 

с помощью трех заместителей: 

     - 1-го по учебно-воспитательной работе с должностными обязанностями: 

ведение контингента учащихся, нагрузок преподавателей и начисления учебных 

часов; выполнения, корректировки, разработки учебных планов и 

образовательных программ; разработка учебно-методической и иной 

документации, необходимой для деятельности школы; составление, утверждение, 

представление отчетной документации; повышение квалификации и 

профессионального мастерства педагогических кадров; функции методиста. 

     - 2-го  по  учебно-воспитательной работе с должностными обязанностями: 

текущее и перспективное планирование деятельности школы; составление 

расписания и контроль за выполнением учебных занятий, графиков проведения 

прослушиваний, контрольных уроков, промежуточной аттестации учащихся 

(академических концертов) и итоговой аттестации (выпускных экзаменов); 

вопросы практической деятельности учащихся,  работы творческих коллективов, 

мероприятий  концертной и концертно-просветительской работы, участия в 

конкурсах и фестивалях; организация  просветительской  работы  для родителей 

(лиц, их заменяющих).  

     -   3-го зам. директора по АХР, который реализует решения 

производственных, хозяйственных, финансовых вопросов обеспечения всей 

деятельности школы. 
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                     Общее собрание трудового коллектива осуществляет следующие 

полномочия: 

 избирает Совет школы; 

 принимает коллективный договор; 

 вносит при необходимости изменения в Устав школы; 

 утверждает основные направления развития школы; 

 решает насущные вопросы деятельности коллектива, его производственно-

бытовых условий. 

   Инструмент управления школой - педагогический совет, как орган 

коллективного рассмотрения основных задач учебно-воспитательного  процесса, 

решения жизненно важных вопросов. Педагогический совет школы (педсовет) 

решает педагогические проблемы, избирает из числа педагогических работников 

методический совет школы. 

    Педагогический Совет: 

 решает вопросы организации и результатов учебно-воспитательного 

     процесса; 

 заслушивает отчеты учебной части, зав. отделами, преподавателей школы; 

 обсуждает вопросы инноваций в методике преподавания; 

 утверждает учебные планы и программы; 

 планирует и анализирует концертную и просветительскую деятельность 

учащихся и преподавателей; 

 формирует контингент учащихся. 

Методический совет школы решает методические задачи, содействует 

обновлению структуры и содержания образования, утверждает образовательные 

программы и учебные планы и т.д.   в его функции входят:  

 Мотивация деятельности школы. 

 Целеполагание, диагностика, программирование и прогнозирование 

воспитательного процесса  на основе изучения склонностей детей и подростков. 

 Определение перспектив развития ДМШ, разработка нового  содержания её 

деятельности. 

4.Внедрение в практику методических рекомендаций, опыта педагогической 

   и социальной инициативы. 

5.Организация повышения квалификации педагогических кадров.  

Методический совет организует взаимопосещения уроков преподавателей, 

проводит открытые уроки и семинары-практикумы. Изучает и распространяет 

передовой педагогический опыт. Разрабатывает критерии оценок уровня освоения 

утвержденных и используемых в учебном процессе образовательных программ. 

Совет школы:  
 ежемесячно утверждает откорректированный, хронологически выстроенный 

учебной частью план работы; 

 контролирует рациональное использование бюджетных средств 

     и родительской оплаты в соответствии со сметой учреждения; 

 решает текущие вопросы. 
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Методические объединения (отделы) осуществляют проведение учебно-

воспитательной, методической, экспериментальной и внеклассной работы по 

одному или нескольким учебным предметам (инструментам).  

В соответствии с направлениями специальностей обучающихся и наличием 

кадрового состава образованы отделы, которые функционируют двусторонне:  1 

– как организационные структуры, 2 – как методические секции. 

Образовательный процесс в школе структурирован по образовательным 

областям, которые и определяют принцип формирования учебных планов. Каждая 

образовательная область организована в виде относительно самостоятельных 

структурных единиц - отделов. В школе функционируют семь  отделов: 

1. Фортепианный (фортепиано). 

2. Оркестровый (оркестровые инструменты:скрипка,виолончель,кларнет, 

ударные инструменты,)  

3. Народный отдел (баян, аккордеон. балалайка, домра, гитара, ). 

4. Сольное пение  (эстрадный вокал, народное пение), 

5. Теоретический – интеграция теоретических и практических образовательных 

задач всех инструментальных отделов. 

Отделы организуют методическое и программное обеспечение учебного 

процесса, качественное обучение и творческую практику учащихся. Именно 

методические объединения (отделы) взяли на себя функции анализа состояния 

преподавания и качества полученных знаний, умений и навыков учащихся; 

анализа профессиональной грамотности и творческой активности 

преподавателей; комплексного  педагогического оснащения учебно-

воспитательного процесса необходимыми документами, информационными и 

методическими материалами. 

 

В учебно-методический комплекс преподавателя входят учебники, 

методические пособия, нотная литература, дидактический материал, фонотека, 

видеотехника, разработки для индивидуального сопровождения 

(индивидуальный план учащихся) и прочее. 

Репертуарный (музыкальный) материал каждого учебного курса обогащается 

современными произведениями, что стимулирует, практическую деятельность 

учащихся. 

6.5.   Сведения об организации образовательного процесса. 

Одним из важных принципов функционирования школ искусств в 

общероссийском образовательном пространстве всегда был и остается принцип 

доступности, который лежит в основе сохранения системы как одного из 

массовых видов образования детей. Реформа, проводимая в отечественной 

системе образования за последнее десятилетие, направлена на гуманистические, 

личностностно - ориентированные и развивающие образовательные технологии, 

способствует изменению отношений в дополнительном образовании. 

Сущность личностно-ориентированного образования состоит в преодолении 

противоречий между отношением к ребёнку как к ученику, т.е. объекту обучения 
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и воспитания и его отношением к себе, как к человеку, субъекту жизни (Е.В. 

Бондаревская), а также в личностном подходе к ребёнку, который обосновал Ш.А. 

Амонашвили. Так, он считает, что задачи образования решаются двумя путями: 

- императивным (принуждение, требование, вызывающие сопротивление 

ребёнка); 

- гуманным (добровольным, создающим условия для нахождения и 

реализации личностного смысла ребёнком). 

У Н.И.Алексеева, сущность личностно-ориентированного образования 

связывается с уникальностью и самобытностью учащегося, неповторимостью 

личности педагога, а также с понятием «культурного акта» (созданием учащимся 

себя, своей личности путём самоутверждения в культуре). Преподаватель 

выполняет функцию проектировщика педагогической технологии, т.к. она 

рассматривается как авторская и принципиально неинвариантная. 

Программно-целевой подход в деятельности музыкальной школы даёт 

возможность каждому ребёнку включиться в живое общение с музыкальной 

культурой через программы, учебные занятия, концертные выступления, игру, 

праздники и способствует полноценному восприятию ребёнком ценностей 

российской и мировой культуры. Разнообразие и богатство музыкального 

материала в программном содержании даёт возможность построить 

образовательно-воспитательный процесс в школе таким образом, чтобы 

сохранить целостность развивающейся личности ребёнка. 

Показателем эффективности любого процесса обучения служит конечный 

результат. Для учащихся музыкальной школы это – публичное выступление, 

которое стимулирует и повышает результативность обучения, усиливает его 

привлекательность, воспитывает и концентрирует лучшие качества учащихся, 

помогает ощутить общественную значимость своего труда и увидеть его 

результат. Использование, наряду с традиционными академическими концертами 

(промежуточная аттестация), предусмотренными программой, разных форм 

открытых концертов: классных и школьных; выступления перед родителями, 

товарищами в школе или в детском саду; участие в конкурсах и фестивалях – даёт 

возможность всем обучающимся найти свою концертную площадку, своего 

слушателя, а следовательно способствует оживлению образовательного процесса, 

росту интереса к обучению, расширению рамок репертуара юных музыкантов. 

   После появления нового вида образовательных программ, дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств 

(введенных в школе с сентября  2013 г.), которые ориентированы на работу с 

одаренными детьми и общеразвивающих общеобразовательных программ 

(введенных в школе с сентября  2014 г.), необходима перестройка структуры и 

содержания образовательных программ, реализующихся в МБУ ДО Детская 

музыкальная школа им. М.М.Ипполитова-Иванова.  В условиях реализации 

указанных программ    и с учетом  решения задач по развитию дополнительного 

образования, возникла необходимость разрабатывать  новую модель организации 

образовательной деятельности музыкальной школы, руководствуясь 
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следующими основными подходами к созданию модели образовательной 

деятельности: 

1. Обучение по предпрофессиональным программам, это целевое обучение детей 

с ярко выявившейся одаренностью и определившейся мотивацией, 

ориентированной на профессию, которое должно обеспечивать  подготовку к 

поступлению в образовательные учреждения профессионального образования 

достаточного числа абитуриентов по всему существующему разнообразию 

специальностей в области искусств. 

       

Образовательные программы определяют содержание образования. 

Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, 

этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. Содержание профессионального образования и 

профессионального обучения должно обеспечивать получение квалификации 

(ФЗ «Об образовании» ). 

 

Раздел 7.  Система воспитательной работы «Детской музыкальной 

школы им. М.М.Ипполитова-Иванова». 
 

7.1.  Цели и задачи воспитательной системы школы. 

Под «дополнительным» понимается  мотивированное образование, которое 

получает личность сверх основного образования, позволяющее ей реализовать 

устойчивую  потребность в познании и творчестве, максимально  раскрыть себя, 

самоопределиться  предметно, социально. 

Цели и задачи воспитательной системы  Детской музыкальной школы им. 

М.М.Ипполитова-Иванова исходят из идеи самоценности личности, её 

духовности, суверенности, и формирования человека, как творца самого себя и 

своих обстоятельств. 

Все составляющие воспитательной системы должны соответствовать логике этого 

процесса,  подчиняться задаче обеспечить саморазвитие личности и  логике 

самодетерминации. 

Основные элементы воспитательной системы: 

Объекты воспитательной системы (личность, коллектив, зона ближайшего 

социального окружения) – являются главными её элементами. Их взаимодействие 

определяет логику и динамику развития целостного воспитательного процесса. 
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Субъекты воспитания (ребёнок, преподаватели, родители, педагогический и 

детский коллективы, семья) – обладают двумя признаками: способностью к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самодостаточностью структуры для 

выполнения ведущих педагогических функций. 

   Педагогические отношения (процесс, индивидуализации –  педагогическая 

помощь и  поддержка ребёнка в его личностном  развитии). 

    Методологическими основаниями построения системы воспитательной работы 

являются следующие подходы: 

-системный; 

-целостный; 

-культурологический; 

-личностно-деятельный; 

-творческий. 

   Заповедь системы – учёт уровня развития личности воспитанника. Организация 

воспитательного процесса в соответствии с этим уровнем. 

   Предполагаемый результат – изменение этого уровня, т.е. глубокое 

преобразование духовной структуры личности. 

   Основу концепции системы воспитания детской музыкальной школы 

составляют следующие положения: 

   Воспитание как часть социализирующего образования (специально 

организованный процесс предъявления социально одобряемых ценностей, 

нормативных качеств личности и образцов поведения, т.е. приобщения человека 

к общему и должному). 

   Воспитание – целенаправленное содействие формированию системы 

ценностных отношений личности к себе и окружающему миру во всех его 

проявлениях на уровне современной культуры. 

   Воспитание – формирование иерархической системы ценностей личности, 

отвечающее и требованиям общества, и достигнутому человеческому уровню 

культуры, и индивидуальным особенностям входящего в жизнь человека. 

  Приоритет общечеловеческой ценности красоты, гармонии лежит в основе 

эстетического воспитания человека. Это ценность совершенства, гармонизации, 

приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему. 

   Свобода и необходимость составляет каркас ценностного ряда воспитания, 

который включает как общечеловеческие, так и национальные ценности. 

   Учебно-воспитательные задачи, которые решают преподаватели школы, в своей 

основе едины для всех предметов. Единство и взаимосвязь обусловлены 

спецификой музыкальных занятий, в которых музыка выступает и как объект 

познания, и как средство воспитания, а также формами общения с ней (слушание, 

разбор, исполнение) и достаточно широкими возможностями применения знаний 

и навыков одних предметов при освоении других. 

Задачи воспитательной системы школы: 

- Перевод общепринятых ценностей цивилизации в личную позицию  

каждого воспитанника. 

- Освоение ценностей культуры: культуры общения, взаимодействия,  
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сотрудничества, культуры речи, этикета поведения и др. 

- Осуществление дифференциации индивидуальных форм работы с  

учетом нестандартности детской психики, неустойчивости социальной  

ситуации, возрастающих требований общества к индивиду. 

- Максимальное использование природных способностей и таланта в  

интересах самой личности и общества, для дальнейшей реализации в  

социальной среде. 

- Развитие способности личности к саморегуляции и саморазвитию. 

Задача преподавателей школы состоит в том, что, транслируя своё отношение к 

социальной ценности на уровне человеческой культуры, повлиять на 

формирование ценностной позиции ребёнка, идеала личности: 

-ценность бытия, жизни, активной жизнедеятельности; 

-ценность личного и национального достоинства (честь,  

самостоятельность, жизненная и профессиональная компетентность,  

любовь к Родине, чувство общности и принадлежности семье); 

-ценность чувства ответственности перед собой и другими; 

-ценность социальной мобильности. 

Эти ценности основаны на свободе человека – свободе выбора, действия, 

свободе мысли. 

В основе системы воспитания, следующие принципы воспитания: 

- Принцип системности; 

- Принцип интегративности; 

- Принцип гуманистической направленности; 

- Принцип культуросообразности; 

- Принцип эффективности социального взаимодействия; 

- Принцип концентрации воспитания на развитии социальной и  

  культурной компетентности личности. 

 

7.2. Содержательный аспект воспитательной системы. 

Под «дополнительным» понимается  мотивированное образование, которое 

получает личность сверх основного образования, позволяющее ей реализовать 

устойчивую  потребность в познании и творчестве, максимально  раскрыть себя, 

самоопределиться  предметно, социально. 

Воспитательная система Детской музыкальной школы им. М.М.Ипполитова-

Иванова развивает у ребёнка способность грамотно ориентироваться в 

современной социокультурной ситуации, готовит к сознательному выбору 

профессии, соответствующей его способностям и целям, тем самым, освобождая 

его от вынужденной адаптации к социуму. Воспитательная система школы 

обеспечивает становление личности в пространстве культуры и преемственность 

духовно-практического опыта поколений. 

Особенность воспитательной системы состоит в том, что она формирует единство 

эмоциональной и интеллектуальной сфер психики ребёнка, единство аффекта и 

интеллекта, поскольку оказывает влияние не только на эмоциональное, но и на 

познавательное развитие учащихся. 
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В процессе становления воспитательной системы МБУ ДО Детская музыкальная 

школа  им. М.М.Ипполитова-Иванова уделяется внимание изучению социально-

культурной среды, так как окружающая детей социальная среда выступает как 

одно из средств воспитания. Важно окружить вниманием и предоставить 

воспитательные средства культуры и искусства не только всем детям, принятым 

в музыкальную школу, но и их друзьям, учащимся образовательных школ.  

В МБУ ДО Детская музыкальная школа  им. М.М.Ипполитова-Иванова получили 

развитие традиции, способствующие формированию внутриколлективных и 

межличностных отношений детей, педагогов, родителей. Это классные 

(семейные) праздники – концерты; отчетные концерты отделов и  коллективов 

школы; выпускной вечер и др. 

Разработанные программы представляют ребёнку возможности художественно-

эстетического развития и саморазвития, формируют у школьников; взгляды и 

убеждения, действенный интерес к различным видам искусства, умения и навыки 

художественного творчества, эстетическую восприимственность и отзывчивость, 

благородство души. 

Воспитательная система школы учитывает историю школы, её традиции, 

достижения преподавателей и учащихся, преемственность поколений, строится 

как последовательное расширение границ картины мира особенной в каждый 

момент возрастного развития.  

В младшем возрасте основной ценностью является ценность познания мира и себя 

в этом мире (основные воспитательные механизмы в этом возрасте включают 

общение, чувственное познание жизни и узнавание ценностей культуры, 

эстетическое и нравственное сопереживание, творческое созидание). 

В подростковом возрасте (старшие классы школы) меняется доминанта иерархии 

ценностей – ею становится ценностное самосознание, стремление самостоятельно 

определить смысл своего существования, обретение позиции человека культуры. 

Юношеский возраст – это время самоопределения, философского постижения 

оснований и смыслов бытия, формирование «Я – сознания». Главной ценностью 

этого возраста является –  практически и духовно преобразующий мир 

деятельности, профессиональное самоопределение. 

   Содержательный аспект воспитательной системы составляют образовательно-

воспитательные программы (блоки).  

Основной концептуальной идеей программного содержания личностно-

ориентированной воспитательной системы детской музыкальной школы им. 

М.М.Ипполитова-Иванова является «Интерес», и каждая программа только тогда 

будет воспитывающей и развивающей, если она будет интересна и для ребёнка и 

для взрослого. 

   Особенностью музыкально-педагогической деятельности является наличие в 

числе её составляющих художественно-творческого начала. Преподавателю, 

работающему с детьми, нужно обладать не только разносторонними знаниями, но 

не в меньшей мере и творческой изобретательностью. Вопрос педагогического 

творчества актуален на современном этапе. Преподаватели школы не замыкаются 

в одной установленной системе, а стараются пробуждать творческую мысль 
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учащихся, применяя свои знания, опыт и педагогическое умение и конечно же 

очень важным является концертная деятельность самих преподавателей, т. к. 

общее дело (концерты) объединяет всех участников воспитательного процесса.  

 

7.3.  Воспитательная программа школы. 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, 

развития личности и обучения посредством реализации дополнительных 

образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и 

информационно-образовательной деятельности за пределами основных 

образовательных программ в интересах человека, государства. 

Основное его предназначение – удовлетворять постоянно изменяющиеся 

индивидуальные социокультурные и образовательные потребности детей.  

     Воспитание сегодня может и должно быть воспринято не как 

однонаправленная передача опыта и оценочных суждений от старшего поколения 

к младшему, но как взаимодействия и сотрудничество взрослых и детей в сфере 

их совместного бытия; - как целенаправленное содействие формированию 

ценностных отношений личности к себе и к окружающему миру во всех его 

проявлениях. 

Формирование иерархической системы ценностей личности, отвечающим и 

требованиям общества и достигнутым человечеством уровню культуры, и 

индивидуальным особенностям входящего в жизнь человека. 

Основу ценностного воспитания составляют свобода и необходимость, которая 

включает как общечеловеческие ценности, (определяющие нравственное, 

эстетическое, правовое, физическое воспитание, воспитание трудолюбия, 

гражданственности и общественной активности), так и национальные ценности 

(связь с прошлым, наличие культурной, исторической, национальной памяти) 

При этом в действие вступают следующие принципы воспитания: 

- принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребёнка; 

- принцип культуросообразности воспитания; 

  - принцип криативности, творческого начала в воспитании; 

  - принцип целостности педагогических процессов; 

- принцип индивидуально-личностной ориентации содержания воспитания; 

- принцип демократизации, гуманизации, регионализации. 

Воспитательная программа акцентирует внимание на решение таких 

жизненных проблем: 

- внешний и внутренний портрет человека, физическое и духовное  

  начало в человеке; 

- достоинство, смысл и величие жизни человека; общечеловеческие 

  ценности; 

- человек в обществе с другими людьми, совесть как регулятор 

  отношений; 

- деятельность как способ выражения себя для других людей,  

  стремление приносить пользу; 

- Отечество (Родина) как место, где человек родился и познал счастье жизни. 
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Цели и задачи: 

1.Обеспечение адресности работы детской музыкальной школы – осуществление 

индивидуальных форм работы с учётом требований разноуровневых 

образовательных программ. 

2.Создание благоприятных условий для адаптации детей и подростков в новой 

социально-экономической обстановкой. 

3.Выявление и обеспечение своевременного развития способностей и таланта для 

дальнейшей реализации профессиональной или творческой деятельности. 

4.Воспитание самостоятельности, раскрытие лучших индивидуальных качеств 

личности ученика. 

 

7.4. Механизм реализации программы. 

Усиливая воспитательную функцию музыкальной школы, реализация программы 

сконцентрирована на воспитании ребёнка как гражданина и человека, в основе 

которого лежат технологии и средства педагогической поддержки. 

Тематическое содержание программы способствует социальной адаптации 

ребёнка, знакомит с миром взрослых, со всеми основными видами деятельности 

человека в исторической ретроспективе культуры Родины. 

Основные тематические блоки:  

1. Патриотический блок «Я гражданин России» 

2. Художественно-эстетический блок «Становление личности учащегося, 

развитие его творческого потенциала»». 

3.Просветительский блок «Мировые шедевры. Музыка уходящих веков»       

4.Профориентационно- воспитательный блок « Музыкальная школа в моей 

жизни.», «Мы - Ипполитовцы!» 

 

Предлагаемые темы программ близки, доступны и интересны детям всех 

возрастов. В отборе материалов учитываются следующие положения, а именно: 

близость традиций опыту ребёнка, влияние на эмоционально-познавательную 

сферу, на проявление его активности, инициативы, пытливости, 

любознательности. Содержательный аспект программы решает одну из 

актуальнейших проблем образования и воспитания – проблему становления 

ребёнка как субъекта культуры. 

Каждый тематический блок учитывает историю школы, её традиции, достижения 

преподавателей и учащихся, преемственность поколений, строится как 

последовательное расширение границ картины мира особенной в каждый момент 

возрастного развития.  

 

Раздел 8. Показатели (мониторинг) реализации образовательной 

               программы. 

 
      Мониторинг системы образования представляет собой систематическое 

стандартизированное наблюдение за состоянием образования и динамикой 
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изменений его результатов, условиями осуществления образовательной 

деятельности, контингентом обучающихся, учебными и вне учебными 

достижениями обучающихся, профессиональными достижениями выпускников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, состоянием сети 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

      Образовательная программа, таким образом, выполняет следующие функции: 

Во-первых:   регламентирует приоритетные стратегические цели 

образовательного процесса в Школе, то есть убеждения педагогического 

коллектива о назначении образовательного учреждения, основных направлениях 

и средствах, которые позволяют это назначение реализовать. 

Во-вторых: определяет особенности содержания образования и организации 

образовательного процесса через характеристику совокупности программ  

обучения, воспитания и развития детей, а также описание организации и учебно-

методического обеспечения образовательного процесса.  

В целом, если Устав Школы определяет всю жизнедеятельность школы, то 

образовательная программа особое внимание уделяет только образовательному 

процессу, достаточно подробно стандартизируя его компоненты. 

Образовательная программа — важнейший  документ, дополняющим учебный 

план Школы. Учебный план является несущей конструкцией образовательной 

программы, ее внутренней формой. Образовательная программа наполняет 

учебный план конкретным содержанием, описывает учебно-методическое 

обеспечение его выполнения. Если внешних стандартов художественного 

образования не существует, то данная образовательная программа является 

внутренним стандартом образовательного учреждения - она показывает, через 

какие учебные программы реализуется содержание художественно-

эстетического образования. 

Данная образовательная программа, следовательно, имеет все признаки целевой 

программы, однако, в отличие от Программы развития Школы она направлена не 

на решение проблем, не на изменение жизнедеятельности школы, а на реализацию 

целей обучения, воспитания и развития детей (Программа развития школы всегда 

направлена на решение приоритетных, наиболее актуальных проблем, требующих 

изменения, модернизации, совершенствования различных сторон 

жизнедеятельности образовательного учреждения). 

 

8.1. Характеристика инноваций в ДМШ 

   Инновационная деятельность детской музыкальной школы призвана обеспечить 

постепенное развитие, усовершенствование системы, переход ее в качественно 

новое состояние за счет ресурсов самой системы. Требование постепенности – 

одно из главных условий успешности нововведений в образовательной сфере.  

   Целью инновационной деятельности является качественное изменение 

личности ученика по сравнению с традиционной системой. 

    Задачи: 

- развитие умения мотивировать свои действия; 

-развитие навыка самостоятельного ориентирования в получаемой информации; 
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-формирование творческого креативного мышления; 

-развитие детей за счет максимального раскрытия их природных способностей, 

используя современные и актуальные достижения науки и практики, возможности 

информационно-компьютерных технологий. 

  Инновационная деятельность МБУ ДО Детская музыкальная школа им. 

М.М.Ипполитова-Иванова  строится по следующим направлениям: 

   административные инновации:  

- инновации в управлении учебным заведением осуществляются с помощью 

оценки персонала по результатам деятельности; принятия решений, 

направленных на эффективное функционирование всех субъектов 

образовательной деятельности, формирования системы управления качеством 

обучения, опирающейся на параметры качества, например, такие, как:  

-качество преподавания (учебного процесса и педагогической деятельности); 

-качество педагогических кадров; 

-качество образовательных программ; 

-качество материально-технической базы; 

-качество информационно-образовательной среды; 

-качество знаний, умений и навыков учащихся и выпускников ДМШ; 

-качество внутришкольного менеджмента; 

-качество научных (методических) исследований (разработок). 

   инновации в содержании учебного процесса: 

- общеметодические – внедрение в педагогическую практику универсальных 

нетрадиционных педагогических технологий, использование которых возможно в 

любой предметной области: по созданию презентаций, по подготовке материалов 

к публикации. 

- внутрипредметные  - реализуемые внутри предмета, что обусловлено 

спецификой его преподавания: освоение авторских методических технологий,   

организация урока с использованием технических средств демонстрации 

учебного материала, общая направленность на увлеченное овладение учащимися 

изучаемым материалом, развитие потребности в познавательной деятельности и 

уверенности в своих творческих возможностях. 

Развитие и формирование устойчивого познавательного интереса школьников к 

интеллектуально-творческой деятельности – инновации в формах организации 

образовательного процесса, которые приведут к более высоким образовательным 

результатам. 

- личностно-ориентированные  – дифференциация и индивидуализация процесса 

обучения; внутригрупповая дифференциация на уроках сольфеджио, 

музыкальной литературы, хора, ансамбля;  поиск новых форм работы как с 

одаренными детьми, так и с детьми, имеющими некоторые отклонения в 

физическом развитии; определение индивидуальной образовательной траектории 

развития учащегося; создание индивидуальных учебных планов, 

персонифицированных учебных программ для работы с одаренными детьми. 

- идеологические, воспитательно-нравственные – эти инновации вызваны 

обновлением сознания, веяниями времени и являются первоосновой всех 
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инноваций. Поиск новых форм работы с детьми – диспуты, диалоги, открытые 

площадки, творческие встречи и тематические концерты, театрализованные 

праздничные мероприятия с участием родителей, индивидуальная работа с 

родителями, размещение информации о школе и ближайших событиях на сайтах, 

в социальных сетях: «В контакте»,    «Одноклассники», обмен мнениями о 

прошедших мероприятиях в социальных сетях, создание школьного портала. 

В инновационной деятельности школы особое место должны занимать 

информационные технологии. Необходимость  применения средств ИКТ 

диктуется особенностями настоящего времени и имеет ряд преимуществ по 

сравнению с традиционным обучением: современность и актуальность, 

эстетичность и наглядность, интегрирование аудиовизуальной информации, 

возможность распечатки необходимого материала для индивидуальной работы, 

обучение через игровую, практическую деятельность, и, как следствие- 

повышение интереса учащихся к учебе. Вовлечение школы в построение единого 

информационного пространства, организация эффективного информационного 

взаимодействия преподавателей, обучающихся и родителей – это те инновации, 

которые требуют скорейшего внедрения в практическую деятельность.  

Развитие творческого мышления школьников, формирование умений и навыков 

самостоятельного поиска, анализа и оценки информации в сети Интернет, 

овладение навыками использования информационных технологий 

(информационные стенды, тематические открытки к знаменательным датам, 

информационные буклеты, аннотации к концертам) – это инновации ближайшего 

года внедрения.  

8.2. Мониторинг качества образовательного процесса и система аттестации 

 

   Оценка качества образовательного процесса основана на показателях, 

критериях и параметрах. Основа системы мониторинга качества образовательного 

процесса представлена в таблице: 

 
Показатели Критерии Параметры 

1. Качество 

освоения 

учащимися 

образователь 

ных программ 

Качество 

реализуемых 

образовательных 

программ 

Наличие  внешних положительных  рецензий на 

образовательные программы по предметам. 

Удовлетворённость  родителей учащихся качеством 

реализуемых образовательных программ -  не ниже 60%.  

Качество 

организации 

образовательного 

процесса 

 

 

Удовлетворённость учеников графиком 

образовательного процесса - не менее 90%. 

Удовлетворённость родителей учащихся графиком 

образовательного процесса- не менее 80%. 

Отсутствие срывов учебных занятий по вине школы -

100%. 

Отсутствие переносов учебных занятий по вине школы- 

100% 

100% соответствия нормам СанПин (положительные 

акты внутренних аудитов и внешних проверок) 
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Обеспечение безопасности ОП – 100 % (отсутствие 

травм, жалоб, акты инспектирующих органов, 

нормативными документами по инструктированию….) 

Успеваемость по программам не менее 80% общая и не 

менее 60% качественная, включая итоги промежуточной 

и итоговой аттестации 

Качество 

методического 

обеспечения 

 

 

 

Наличие разработанных учебно-методических 

комплексов по предметам учебных планов 

Издание (или подготовка к изданию) методических 

(творческих) работ  преподавателей школы.  

Ежегодное пополнение библиотечного фонда  

методических работ. 

Наличие инструментария по выявлению одарённости 

детей   

Доля преподавателей, активно занимающихся 

методической работой. Не менее  10%  в год. 

Качество кадрового   

состава 

 

 

Обеспечение реализации программы педагогическими 

работниками, имеющими среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемого учебного 

предмета не менее 90% в том числе высшее не менее 

30%.  

Доля преподавателей, имеющих учащихся -  лауреатов 

областных, всероссийских и международных  конкурсов -

не менее 30%  

Соотношение штатных и внештатных сотрудников 

(70%/30%) 

Соблюдение  преподавателями ПВТР  и иных локальных 

актов ДШИ (100%) 

Качество 

технологий 

обучения 

Использование  в работе здоровьесберегающих 

технологий  

Использование в работе информационных технологий   

Использование в работе инновационных технологий  

Качество 

информационного 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

Своевременность и доступность информации для детей, 

родителей и педагогов . 

наличие информационного сайта для родителей . 

Наличие системы представления результатов обучения.      

Качество 

материально-

технического 

оснащения 

Наличие концертных музыкальных инструментов в 

объёме не менее 30% от общего количества 

Ежегодное пополнение нотного  библиотечного фонда не 

менее 5% от общего объёма. 

 Оснащение кабинетов в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами (90%) 

Наличие ТСО и копировальной компьютерной техники 

(80%) 

Качество 

приобретённых ЗУН 

100% успеваемость 

80% удовлетворенность родителями полученными 

знаниями 

70-80% положительная динамика мониторинга. 
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2. Качество 

воспитательно

го процесса 

Качество  

культурной среды 

учащихся ДМШ   

 

Доля учащихся, занятых в активной концертно-

просветительской  деятельности. Не менее 80% 

Доля учащихся - участников творческих мероприятий, 

конкурсов и фестивалей школьного,  городского, 

областного и международного  масштаба. Не менее 80%.      

Количество посещений обучающимися мероприятий 

культурно-просветительского характера, проводимых вне 

школы.  

Количество совместных мероприятий с другими ДМШ.    

Качество 

программного 

обеспечения 

воспитательного 

процесса 

Наличие воспитательной  программы учреждения  

Удовлетворённость воспитательными программами 

родителей, детей, (70%) 

Качество 

организации 

воспитательного  

процесса 

Обеспечение безопасности проведения массовых 

мероприятий (100%) 

Удовлетворённость расписанием  внеучебных 

мероприятий (90%) 

Количество участников мероприятия (70 %) 

доля учеников – активных участников внеучебных 

мероприятий (90%) 

доля родителей – активных участников внеучебных 

мероприятий  (50%) 

Отсутствие срывов внеучебных мероприятий (100%) 

Качество 

методического 

обеспечения 

воспитательного  

процесса 

Наличие методических разработок по вопросам 

воспитательного процесса.  

Издание (или подготовка к изданию) методических работ  

по вопросам воспитательной деятельности.  

Ежегодное пополнение библиотечного фонда  

методических работ по вопросам воспитательной работы   

Наличие инструментария по выявлению  уровня 

сформированности личностных качеств  и уровня 

воспитанности учащихся 

Доля преподавателей, активно занимающихся 

внеучебной работой. Не менее  70%    

 Качество 

информационного 

обеспечения и 

сопровождения 

воспитательного  

процесса 

Своевременность и доступность информации для детей, 

родителей и педагогов  по вопросам воспитательной 

работы (программ, графиков мероприятий и т.д.).   

наличие  на сайте ДМШ раздела «Воспитательная работа»  

Наличие системы представления результатов 

воспитательной работы с учащимися.      

Качество 

материально-

технического 

обеспечения 

воспитательного 

процесса 

Наличие необходимого технического оснащения для 

организации и проведения мероприятий воспитательного 

характера100% в соответствии с программами 

воспитательной работы 

3. Качество 

самостоятельн

Качество 

методического    

Наличие рекомендаций для учащихся по вопросам 

выполнения домашних заданий 



71 

 

ой работы 

учащихся 

обеспечения Наличие учебников, нот, хрестоматий  для выполнения 

самостоятельной  работы 

Наличие аудио- и видеоматериалов для выполнения 

самостоятельной работы  

Качество контроля 

за самостоятельной 

работой учащихся со 

стороны школы 

Качество ведения дневников учащихся.  

Итоги промежуточной аттестации  учащихся.  

Качество контроля 

за самостоятельной 

работой учащихся со 

стороны родителей  

Итоги  внутренних аудитов по вопросам обратной связи 

с родителями 

Отзывы родителей о выполнении самостоятельной 

работы учащихся.  

 

    Помимо приведённой в настоящем разделе системы мониторинга качества, 

МБУ ДО Детская музыкальная школа им. М.М.Ипполитова-Иванова   оценивает 

качество образования при помощи системы промежуточной и итоговой 

аттестации, приведённой далее: 
Система аттестации 

Промежуточная аттестация Итоговая аттестация 

Формы проведения  

Контрольный урок 

На таком уроке по теме или разделу ведётся 

поэтапный контроль и выявляются пробелы в 

знаниях учащихся. Среди приёмов работы может 

быть тематический диктант или тестирование, 

составление сравнительной таблицы или 

заполнение подготовленной матрицы. Учитель 

применяет такие методы контроля, чтобы 

установить, в какой мере ученики помнят 

изученный материал или какова их способность 

воспринимать и удерживать в памяти полученную 

на уроке информацию. Для этого проводят 

письменный опрос по только что изученному или 

объяснённому учителем новому материалу. 

Ученикам полезно сравнить письменную работу с 

соответствующим содержанием учебника, 

выявить недостатки. На таком уроке полезно 

сочетать письменный и устный опрос. 

Прослушивание. 

Прослушивание это такое мероприятие, на 

котором учащиеся должны исполнить наизусть 

произведение перед представителями отделов  

школы, которые, на основании этого, будут 

оценивать степень вашего таланта либо 

подготовки на данном  временном этапе. 

Собеседование 

Выпускной экзамен 

   Итоговый экзамен, который 

определяет уровень и 

качество освоения 

образовательной программы. 

Экзамен проводится в 

выпускных классах в 

соответствии с 

соответствующими учебными 

планами. Итоговая аттестация 

проводится по 

утвержденному директором 

школы расписанию в мае 

месяце. Итоговая аттестация 

проводится с применением 

дифференцированных систем 

оценок. 

 Переводной экзамен 

Это испытание, которому 

подвергаются учащиеся в 

ДМШ при переходе из класса 

в класс,  проводимое  на 

основании решения 

педагогического совета, в 
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Это предварительная встреча на которой обе 

заинтересованные, в конечном результате, 

стороны выясняют интересующие их детали, 

навыки, возможности и др.  

Тестирование 

 Это форма измерения знаний учащихся, 

основанная на применении педагогических 

тестов. Включает в себя подготовку 

качественных тестов, собственно проведение 

тестирования и последующую обработку 

результатов, которая даёт оценку обученности 

тестируемых. 

Академический концерт 

Предполагает те же требования, что и зачёт 

(публичное исполнение сольной программы и 

носит открытый характер (с присутствием 

родителей, обучающихся и других слушателей 

(зрителей)). 

Зачёт.  Переводной экзамен. 

Это испытание, которому подвергаются 

учащиеся в ДМШ при переходе из класса в класс,  

проводимое  на основании решения 

педагогического совета, в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации, а 

также по согласованию с родителями. 

В последнее время этот метод шире применяется 

в практике школ. Активно работающие учащиеся 

получают зачёт автоматически. Зачёт сдают лишь 

те ученики, кому надо ликвидировать пробелы в 

знаниях.  

Конкурсное выступление 

 Это индивидуальное или групповое  выступление 

либо представление своей работы участников, в 

результате которого, на основании Положения о 

конкретном конкурсе, выявляются лучшие 

результаты. 

соответствии с Положением о 

Переводном экзамене. 

Это испытание, которому 

подвергаются учащиеся в 

ДМШ при переходе из класса 

в класс,  проводимое  на 

основании решения 

педагогического совета, в 

соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации, а 

также по согласованию с 

родителями, промежуточной 

аттестации, а также по 

согласованию с родителями. 

 

 

8.3. Управление реализацией  образовательной программы. 

Основой целью Управления реализацией  образовательной программы является  

достижение учащимися музыкальной школы высоких образовательных 

результатов по избранному ими образовательному направлению и 

образовательной программе.  

   Основными объектами управления являются: учебно-воспитательная работа, 

методическая работа, концертно-просветительская деятельность, качество 
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образования, управление персоналом.  

Управляющая система школы 

   В МБУ ДО Детская музыкальная школа им. М.М.Ипполитова-Иванова  

применяются два типа управления: единоначалие и коллегиальные формы 

управления. 

  Единоначальным управляющим органом школы  является директор.  

  Директор осуществляет непосредственное руководство школой и несёт 

ответственность за деятельность учреждения.  

 Директору подчиняется административно-управленческий состав: 2 заместителя 

директора по учебной работе и заместитель директора по административно-

хозяйственной работе. 

  Основными объектами управления директора школы являются: 

- соблюдение прав интересов обучающихся в школе и остальных участников 

образовательного процесса; 

- обеспечение безопасности учащихся во время нахождения в школе; 

- контроль за выполнением в полном объёме  образовательной программы школе. 

 

 

Раздел 9.     Программа образовательной, творческой, методической  

             и культурно-просветительской деятельности (перспективный план)   

на   учебный год 

     В предпрофессиональных программах расширено понятие "виды 

деятельности" детской школы искусств. Помимо образовательной - еще три:  

творческая, методическая, культурно-просветительская. Данные виды 

деятельности направлены на создание условий для достижения целей и 

выполнения задач образовательной деятельности (реализации образовательных 

программ). Как любой программный документ, данный раздел образовательной 

программы строится следующим образом: формулируются цели и задачи, 

прогнозируемые результаты перечисленных видов деятельности, указываются  

направления, приоритеты, виды мероприятий. Можно привести примеры 

мероприятий, которые традиционно и успешно проводятся школой. 

 

Дата Содержание  Ответственные 

 I. Формирование образовательной стратегии школы. 

 1.Совершенствование нормативно-правовой базы.  

 2.Аналитическая деятельность.  
 3.Организационно-управленческая деятельность.  
 4. Работа с вышестоящими организациями.   

 II. Совершенствование образовательного процесса . 

 1.Мониторинг нового содержания и технологий 

образования. 

 

 2.Обмен  педагогическим  опытом.  
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 3.Информационное обеспечение образовательного 

процесса учреждения. 

 

 

4. Программно-методическое и издательское 

обеспечение образовательного процесса учреждения. 

 

 III. Работа с педагогическими  кадрами учреждения. 

 1. Повышение уровня квалификации. Семинары, 

информационные совещания. 

 

 2. Аттестация педагогических и руководящих кадров.  
 3. Государственная и социальная защита работников 

системы образования. 

 

 4. Совместная деятельность с другими организациями 

и учреждениями. 

 

 IV Учебно-производственная работа. 

 1. Проведение педагогических советов.  

  2. Проведение промежуточной  и итоговой аттестаций 

обучающихся. 
 

 V. Учебно-методическая работа. 

   1.  Заседания отделов школы.  

   2.Открытые и тематические уроки.  

 3. Методические сообщения, рефераты.  

 4. Участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах  

 VI. Учебно-воспитательная работа. 

  VII. Культурно-просветительская работа. 

  VIII. План финансово-учётной работы 

Проектная деятельность на 2022-2027 уч. г.: 

  Организация и проведение (в рамках и по  плану ГОУ 

ДПО РО «Областные курсы повышения   

квалификации работников культуры  и искусства»)  

методических дней, мастер-классов, открытых уроков. 

 Разработка и усовершенствование 

общеобразовательных программ, учебных планов, 

методического обеспечения образовательного 

процесса,  в рамках предпрофессиональных и 

общеразвивающих программ.  Проведение 

мониторингов образовательной и творческой 

деятельности  преподавателей и анализ полученных 

результатов; 
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Наиболее значимые творческие и концертно-

просветительские мероприятия. 

 

1.Концерты в рамках проекта «Мы – Ипполитовцы» в Областной филармонии 

с участием выпускников школы разных лет и симфонического оркестра 

Филармонии.: 

2. Концерты учащихся в рамках абонемента  CLASSIC -ЮНИОР в Донской 

Государственной публичной библиотеке. 

3. Выступление лауреатов школы в Гала-концерте фестиваля, посвященного 

«Дню славянской письменности». 

4.Концерты учащихся школы в Областном Музее изобразительных искусств. 

5. Выступления в Гала –концерте Международного конкурса-фестиваля  

«Народов Дрна дружная семья» по линии министерства культуры Р.О. 

6. Концерты учащихся в Благотворительном фонде «Дарина» «Искусство ради 

жизни» 

7.Просветитнльские концерты в совместном проекте с ЦГБ им. М. Горького 

(ежегодно 5  мероприятий) 

8. Городские и областные мероприятия: 

Концерты посвященные  годовщине Великой Победы: 

   Концерты ко «Дню защитника Отечества»  в Администрации Кировского 

района, в патриотическом центре «Победа». 

9.Концерты, посвященные празднованию Дня города: 

 Парк культуры и отдыха «1 МАЯ»  

 Ростовский государственный музыкальный театр  

 Парк культуры и отдыха им. М.Горького. 

 Парк «Левобережный» 

10.Школьные концертно-просветительские мероприятия  

11. Участие преподавателей в концертах, конкурсах и творческих 

мероприятиях. 

 

 Основная образовательная  программа – это выражение права школы на 

создание  своей модели образования в соответствии с интересами и 

потребностями, социальным заказом и профессиональной готовностью 

преподавателей. 
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 Эффективность программного обеспечения в школе  самым 

непосредственным образом зависит от того, в какой мере содержание и формы, 

средства и методы образовательной деятельности согласуются с возрастными 

особенностями детей. Современная реальность такова, что попадание школьника 

в ситуацию неопределенности, поиска становится обыденным явлением. Общая 

нестабильность, присущая современным условиям развития общества, повышает 

вероятность того, что в непонятной для себя ситуации социального характера 

школьник примет непродуманное решение. Необходимо учитывать и то, что у 

детей понимание действительности очень часто искажается красочным 

видеорядом, виртуальными образами средств мультимедиа. 

 
 

  


