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Пояснительная записка

Детская   музыкальная  школа  как  муниципальное  бюджетное
учреждение  дополнительного  образования  призвана  удовлетворять
образовательные  потребности  граждан,  общества  и  государства  в  области
художественного  образования  и  эстетического  воспитания,
целенаправленного обучения детей и одаренных детей, создания условий для
самоопределения  и  самореализации  личности  обучающихся,  развития
индивидуальных способностей каждого ребенка.

Детская музыкальная школа города Углича была основана в 1959 году.
Нормативно-правовой  основой  существования  МБУДО  ДМШ  УМР
являются: 

 Свидетельство о государственной регистрации № 496983 76 - АБ от 16.
03.2012 г.;

 Устав (утвержден Постановлением АУМР ЯО от 04.12.2015г. №1843);
 Лицензия № 48/16 от 02 февраля 2015 года серия 76Л02 №0000809,

выданная Департаментом образования Ярославской области.
Категория школы — высшая. Количество обучающихся — 377.

          Адрес: г. Углич, ул. Ленина, 8
          e-mail: uglich.mschool@mail.ru
          сайт школы – muz uglich.ru

Настоящая  программа  определяет  содержание  и  организацию
образовательного  процесса  в  Муниципальном  бюджетном  учреждении
дополнительного  образования  Детской  музыкальной  школе  Угличского
муниципального  района (далее — Учреждение) и основные направления ее
деятельности на 2019-2020 учебный год. Решением Педагогического совета
она может ежегодно корректироваться с учетом изменения образовательных
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).

Программа  образовательной  деятельности  МБУ  ДО  ДМШ  УМР
представляет  собой  нормативно-управленческий  документ,
характеризующий концепцию деятельности учреждения, содержательную и
организационную  характеристики  деятельности  учреждения
дополнительного образования, в том числе — инновационную деятельность;
в  программе  также  освещаются  вопросы  методического,  кадрового
обеспечения деятельности ДМШ.

        Программа образовательной деятельности составлена в соответствии с:
        -  Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;
        -  Федеральными государственными требованиями (далее  ФГТ)  к

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам
в  области  искусств,  утвержденными  приказом  Министерства  культуры
Российской Федерации от 12 марта 2012 года;

         - «Положением о порядке и формах проведения итоговой аттестации
обучающихся  по  дополнительным  предпрофессиональным

http://www.mdsi1.ru/


общеобразовательным  программам  в  области  искусств»,  утвержденном
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 09 февраля 2012
№ 86;

         - Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам»
(зарегистрирован в Минюсте России 29.11.2018 г. №52831);

        - Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования  Детская  музыкальная  школа  Угличского  муниципального
района;  

         - Лицензией на право осуществления образовательной деятельности;
         - Правовыми актами вышестоящих организаций; 
         - Локальными актами.

Учреждение  осуществляет  образовательную  деятельность  по  двум
направлениям:  предпрофессиональное  и  общеразвивающее  образование.
Учреждение  оказывает  дополнительные  платные  услуги  за  счёт  средств
физических лиц.

Учреждение  разрабатывает  и  реализует  дополнительные
образовательные  программы  общеразвивающей  направленности  с  учетом
запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и
юношеских  общественных  объединений  и  организаций,  особенностей
социально-экономического  развития  региона  и  национально-культурных
традиций  и  дополнительные  предпрофессиональные  общеобразовательные
программы  в  области  музыкального  и  изобразительного  искусства  в
соответствии с федеральными государственными требованиями.

Программа  предусматривает  преемственность  дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области того или
иного  вида  искусства  и  основных  профессиональных  образовательных
программ  среднего  профессионального  и  высшего  профессионального
образования  в  соответствующей  области  искусства.  Федеральные
государственные требования дают музыкальной школе право на реализацию
предпрофессиональных  программ  в  сокращенные  сроки  и  по
индивидуальным учебным планам.

Цель программы: создание необходимых условий для повышения качества
образовательного  процесса  в  соответствии  с  приоритетами  современной
образовательной политики и потребности заказчиков образовательных услуг;
создание  образовательного  пространства,  способствующего
самоопределению, художественному развитию  их  при освоении различных
видов  искусства,  обеспечивающего  «сквозное»  решение  педагогических
задач  и  индивидуализирующее  образовательный  путь  ребенка  в  условиях
свободы выбора.

Основные задачи программы  :  



1. Обновление  содержания  образования,  повышение  его  качества,
доступности и воспитывающего потенциала.
2. Реализация  предпрофессиональных  программ, информационных  и
коммуникационных технологий обучения и развития обучающихся.
3. Реализация общеразвивающих программ.
3. Воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих
уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов.
4. Формирование  у  обучающихся  эстетических  взглядов,  нравственных
установок и потребности общения с духовными ценностями.
5. Формирование  у  обучающихся  умения  самостоятельно  воспринимать  и
оценивать культурные ценности.
6. Воспитание  детей  в  творческой  атмосфере,  обстановке
доброжелательности,  эмоционально-нравственной  отзывчивости,  а  также
профессиональной требовательности.
7. Формирование общей культуры обучающихся.
8. Выявление одаренных детей и создание наиболее благоприятных условий
для совершенствования их таланта.
9. Подготовка обучающихся для поступления в образовательные учреждения
профессионального образования.

При  этом  должны  учитываться  долгосрочные  тенденции,
определяющие развитие образования в XXI веке:

 становление  саморазвивающейся  и  самоопределяющейся  личности,
способной к открытому, творческому взаимодействию с людьми, природой,
обществом,  государством  на  основе  общепринятых  гуманистических
ценностных ориентаций, открытой диалогу культур;
      – рост требований к качеству образования;
      – повышение роли диагностики индивидуального развития детей;
      – приоритет здоровьесберегающих технологий;
      – увеличение требований к квалификации и компетенции педагогических
кадров;
      – информатизация образования относится уже не к «образу будущего» —
она превращается в насущную, жизненно важную потребность.

Программа  образовательной  деятельности  определяет  содержание  и
организацию  образовательного  процесса  в  образовательном  учреждении  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.

Программа  составлена  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей обучающихся и направлена на:

 выявление  одаренных  детей  в  области  музыкального  и



изобразительного искусства в раннем детском возрасте;
 создание  условий  для  художественного  образования,  эстетического

воспитания, духовно-нравственного развития детей;
 приобретение  детьми  знаний,  умений  и  навыков  игры  на

инструменте,  позволяющих  исполнять  музыкальные  произведения  в
соответствии  с  необходимым  уровнем  музыкальной  грамотности  и
стилевыми  традициями,  а  также  знаний,  умений  и  навыков  в  области
изобразительного искусства; 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности;
 овладение  детьми  духовными и  культурными ценностями  народов

мира;
 подготовку  одаренных  детей  к  поступлению  в  образовательные

учреждения,  реализующие  основные  профессиональные  образовательные
программы в области музыкального  и изобразительного искусств.

Высокое  качество  образования,  его  доступность,  открытость,
привлекательность  для  обучающихся,  их  родителей  и  всего  общества;
духовно-нравственное развитие, эстетическое воспитание и художественное
становление  личности  обеспечиваются  созданием  в  образовательном
учреждении комфортной, развивающей образовательной среды, включающей
в себя условия для:

 выявления и развития одаренных детей;
 организации творческой деятельности обучающихся путем проведения

творческих  мероприятий  (конкурсов,  фестивалей,  мастер-классов,
олимпиад,  концертов,  творческих  вечеров,  театрализованных
представлений, выставок и др.);

 организации  посещений  обучающимися  учреждений  культуры
(филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.);

 организации  творческой  и  культурно-просветительской  деятельности
совместно с другими детскими школами искусств,  образовательными
учреждениями  среднего  профессионального  и  высшего
профессионального образования (в том числе реализующими основные
профессиональные  образовательные  программы  в  области
музыкального искусства);

 использования  в  образовательном  процессе  образовательных
технологий,  основанных  на  лучших  достижениях  отечественного
образования  в  сфере  культуры  и  искусства,  а  также  современного
развития музыкального и изобразительного искусства и образования; 

 эффективной  самостоятельной  работы  обучающихся  при  поддержке
педагогических  работников  и  родителей  (законных  представителей)
обучающихся;

 построения  содержания  программы  с  учетом  индивидуального
развития  детей,  а  также  тех  или  иных  особенностей  субъекта
Российской Федерации;

 эффективного управления Учреждением.



Критерии и показатели программы образовательной деятельности
Актуальность:
 соответствие целям и направлениям модернизации, задачам развития;
 уточнение  задач  развития  системы  дополнительного  образования,

которые решает программа образовательной деятельности;
 фиксирование  профессиональных  проблем  и  потенциальных

потребностей  педагогов  или  управленцев,  которые  будут  решены  в
результате обучения по программе.

Технологичность:
 результаты реализации программы (знания, умения, навыки, способы

деятельности, компетенции);
 наличие  и  непротиворечивость  концептуальных идей,  положенных в

основу программы;
 содержание учебного материала;
 формы  организации  и  способы  деятельности  обучающихся  для

достижения образовательного результата;
 содержание и формы промежуточного и итогового контроля;
 оформление в соответствии с принятыми требованиями.
Условия реализации программы:
 кадровое обеспечение;
 материально-техническое обеспечение;
 дидактическое  и  организационно-методическое  обеспечение

деятельности преподавателей и обучающихся.
Результаты реализации программы:

 количество обученных, а также желающих пройти обучение;
 отзывы заказчика, социума;
 позитивные оценки обучающихся;
 возможность  применения  образовательной  программы  в  изменяющихся

условиях.
В  настоящее  время  ДМШ  реализует  дополнительные

предпрофессиональные и общеразвивающие программы:

Дополнительные  предпрофессиональные  программы в  области
искусств для детей, поступающих в МБУ ДО ДМШ УМР возрасте 6,6-9 лет:

 ДПП  в  области  музыкального  искусства «Фортепиано»  —  срок
обучения 8 лет;

 ДПП  в  области  музыкального  искусства «Народные  инструменты»
(баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара) — срок обучения 8 лет;

 ДПП в области музыкального искусства «Струнные инструменты» —
срок обучения 8 лет;

 ДПП  в  области  музыкального  искусства  «Духовые  инструменты»
(кларнет, саксофон) – срок обучения 8 лет.

 



         Дополнительные предпрофессиональные программы для детей,
поступающих в возрасте 10-12 лет:

 ДПП  в  области  музыкального  искусства  «Народные  инструменты»
(баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара) – срок обучения 5 лет;

 ДПП  в  области  музыкального  искусства  «Духовые  инструменты»
(кларнет, саксофон) – срок обучения 5 лет. 

Дополнительные общеразвивающие программы:
 ДОП «Фортепиано, I модуль» –  срок обучения 4 года;
 ДОП «Фортепиано, II модуль» – срок обучения 3 года;
 ДОП «Скрипка» – срок обучения 4 года;
 ДОП «Клавишный синтезатор» – срок обучения 4 года;
 ДОП «Академический вокал» – срок обучения 4 года;
 ДОП «Эстрадный вокал, I модуль» – срок обучения 4 года;
 ДОП «Эстрадный вокал, II модуль» – срок обучения 3 года;   
 ДОП «Народные инструменты (баян,  аккордеон)» – срок обучения 3

года;
 ДОП  «Народные  инструменты  (балалайка,  домра,  гитара»  –  срок

обучения 3 года;
 ДОП «Духовые инструменты (кларнет, саксофон)» – срок обучения 3

года;   
 ДОП «Подготовка к музыкальной школе» – срок обучения 1 год; 
 ДОП «Развитие музыкальных способностей» – срок обучения 3 года;
 ДОП «Развитие музыкальных способностей» – срок обучения 2 года;
 ДОП  «Музыкально-изобразительное  искусство»  —  срок  обучения  5

лет;
 ДОП «Раннее эстетическое развитие детей» – срок обучения 1 год;
 ДОП «Раннее эстетическое развитие детей» – срок обучений 2 года;  
 ДОП  «»Эстетическое  воспитание  для  обучающихся  с  ОВЗ»  –  срок

обучения 3 года;
 ДОП «Школа раннего развития. Страна чудес» – срок обучения 2 года;
 ДОП «Школа раннего развития. Страна чудес» – срок обучения 1 год;
 ДОП «Школа Умка» – срок обучения 2 года;
 ДОП «Школа Умка» – срок обучения 1 год.

Форма обучения — очная. Образовательный процесс осуществляется в
две смены (в зависимости от смены общеобразовательной школы). Правом
обучения и воспитания в школе пользуются все граждане РФ до 18 лет.

Обучающимся,  успешно  завершившим  занятия  по  основному  курсу
обучения,  выдается  свидетельство  об  окончании  школы.  При  освоении
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных  программ в
области искусств выдается  заверенное печатью свидетельство об освоении
этих  программ  по  форме,  установленной  Федеральными  органами
исполнительной  власти.  Выпускникам  после  прохождения  ими  итоговой
аттестации,  завершающей  освоение  дополнительных  образовательных



программ общеразвивающей  направленности  выдается  свидетельство
образца, установленного Учреждением.

В состав МБУ ДО ДМШ УМР входят следующие отделения:
1. Фортепианное отделение.
2. Отделение струнно – смычковых инструментов 
3. Отделение народных инструментов.
4. Теоретическое отделение
5. Отделение раннего эстетического развития.

Контингент  обучающихся  формируется  из  детей,  проживающих  в
Угличском муниципальном районе Ярославской области. Социальный состав
обучающихся  разнообразен:  обучающиеся  из  семей  интеллигенции;
предпринимателей  и  служащих;  из  семей  работников  ДМШ,  торговых
предприятий.  Многие родители когда-то окончили нашу школу.

Главный критерий отбора для поступления в школу на музыкальные
отделения  —  результаты  тестирования  ребенка  на  прослушиваниях  и
вступительных  экзаменах  на  наличие  музыкальных  способностей:
метроритма,  музыкальной  памяти,  музыкального  слуха,  голоса,  игрового
аппарата; при поступлении на отделение раннего эстетического развития —
собеседование,  а также беседа с родителями с целью выяснения, насколько
взгляды на цели и организацию процесса обучения совпадают у школы и
родителей (законных представителей) обучающихся. 

Регламентация учебного процесса
Реализация  образовательной  программы  осуществляется  в  течение

всего календарного года, включая каникулярное время.
При реализации программ общеразвивающей направленности, а также

на  отделении  общего  эстетического  образования,  продолжительность
учебных занятий составляет 35 недель. 

Учебный год делится на 4 четверти. Летние каникулы устанавливаются
в объеме  13  недель,  за  исключением последнего  года  обучения.  Осенние,
зимние,  весенние  каникулы  проводятся  в  сроки,  установленные  при
реализации  основных  образовательных  программ  начального  общего  и
основного  общего  образования.  В  первом  классе  устанавливаются
дополнительные недельные каникулы в феврале. 

Школа работает по графику шестидневной недели с одним выходным
днем.

Продолжительность  академического  часа  составляет  45  минут;  для
обучающихся отделения раннего эстетического развития — 25, 40 минут.

Расписание занятий предусматривает перерывы согласно санитарным
нормам.
 

Согласно  ФГТ  при  реализации  предпрофессиональных  программ  в
области  музыкального  искусства  «Фортепиано»,  «Народные  инструменты»,
«Струнные  инструменты»,  «Духовые  инструменты»  продолжительность
учебного года с первого по седьмой классы составляет 39 недель, в восьмом



классе — 40 недель. 
Продолжительность  учебных  занятий  в  первом  классе  составляет  32

недели, со второго по восьмой классы 33 недели. 
При реализации программ в области музыкального искусства учебные

предметы  учебного  плана  и  проведение  консультаций  осуществляется  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). 

Характеристика педагогического коллектива
На  сегодняшний  день  в  школе  работает  высококвалифицированный

профессиональный  грамотный  педагогический  коллектив.  100%
преподавателей и концертмейстеров имеют профильное образование. 

85,7% имеют высшее образование и 14,3% — среднее специальное. 
38,10% преподавателей имеют высшую квалификационную категорию,

47,6% — первую.

Материально-техническая база школы
Материально-техническая  база  образовательного  учреждения

соответствует  санитарным и  противопожарным нормам,  нормам охраны
труда.

Образовательный  процесс  осуществляется  в  отдельно  стоящем
трехэтажном здании.

Учебные  аудитории  для  занятий  по  предметам  оснащены  всеми
необходимыми  инструментами. Классы  для  занятий  по  специальности
оснащены фортепиано. При необходимости в классах имеются инструменты
разных размеров,  пюпитры, которые можно легко приспособить к  любому
росту ученика. 

В  МБУ  ДО  ДМШ  УМР  созданы  условия  для  содержания,
своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

Учебные классы имеют хорошее освещение, хорошо проветриваются и
своевременно ремонтируются.

Имеется  концертный  зал  для  выступлений  с  двумя  концертными
роялями на 214 зрительских мест. Музыкальные инструменты регулярно
обслуживаются настройщиком.

Реализация программ обеспечивается доступом каждого обучающегося
к  библиотечным  фондам  и  фондам  фонотеки,  аудио-  и  видеозаписей,
формируемым по полному перечню учебных предметов учебного плана.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и
дополнительной  учебной  и  учебно-методической  литературы,  а  также
изданиями  музыкальных  произведений,  специальными  хрестоматийными
изданиями,  партитурами,  клавирами  оперных,  хоровых  и  оркестровых
произведений,  учебной  и  учебно-методической  литературой  по  истории
мировой культуры, изобразительному искусству и декоративно-прикладному



искусству, народным промыслам, а также альбомами по искусству в объеме,
соответствующем требованиям программы. 

В  наличии  имеется  официальные,  справочно-библиографические  и
периодические  издания  в  расчете  1–2  экземпляра  на  каждые  100
обучающихся, а также фонотека, укомплектованная аудио- и видеозаписями
музыкальных произведений, соответствующих требованиям программы.
         Учебная  аудитория,  предназначенная  для  реализации  учебного
предмета  «Слушание  музыки»  и  «Музыкальная  литература»,  оснащены
звукотехническим  и  мультимедийным  оборудованием,  учебной  мебелью
(досками, телевизорами, столами, стульями, шкафами).

Кабинеты  теоретического  цикла  оборудованы  аппаратурой  для
проигрывания   DVD и  CD дисков,  компьютерами,  телевизорами,  новой
мебелью.

Для занятий на отделение раннего эстетического развития оборудованы

     кабинеты для практической работы по рисунку, живописи, оснащенные
    натурными столами, предметами натурного фонда, соответствующим 
     освещением;

Библиотечный фонд постоянно пополняется нотными, методическими
и периодическими изданиями, литературой по искусству.

Безопасность  образовательного  учреждения  является  приоритетной в
деятельности администрации школы и педагогического коллектива. В целях
организации  комплексной  безопасности  в  школе  установлены:  тревожная
кнопка,  пожарная  сигнализация,  извещатели  дымовые  ИП-212-4М,  пульт
контроля и управления С-200-М.

 В соответствии с требованиями положения о службе охраны труда в
образовательном  учреждении  работа  осуществляется  в  следующих
направлениях:

 защита здоровья и сохранение жизни;
 соблюдение  техники  безопасности  обучающимися  и  работниками

школы.
Приказами  по  школе  по  охране  труда  и  технике  безопасности

назначены ответственные за все коммуникации, созданы комиссии: ???
 по расследованию и учету несчастных случаев;
 по аттестации и охране труда;
 группы эвакуации 

2-3 раза в течение учебного года проводятся практические занятия, и
объектовые  тренировки  на  случай  ЧС  с  эвакуацией  обучающихся  и
обслуживающего персонала.

Проведено  обучение  педагогических  работников  и  аттестация
руководящего состава школы по охране труда и технике безопасности.

Продолжена работа по приведению в соответствие помещений школы
современным  требованиям  и  нормам  противопожарной  безопасности  и
СанПиН. Обновлены и перезаряжены огнетушители и т.д.



В  школе  проведен  ремонт  кабинетов,  приобретена  новая  мебель  и
музыкальные инструменты в учебные кабинеты школы.

Проведена аттестация рабочих мест. 
          В  школе  продолжается  планомерная  работа  по  улучшению  и
укреплению  материально-технической  базы,  по  приведению  ее  в
соответствие современным требованиям и условиям.



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО ДМШ УМР 

____________Г.В.Орлова
СТРУКТУРА МБУ ДО ДМШ УМР НА 01.09.2019 Г.
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3. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной
программы

        Планируемые результаты освоения программы обеспечивают целостное
художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе
освоения программы определенных знаний, умений и навыков в определенном
виде деятельности (предметных областях):
в области музыкального исполнительства:

 знания  художественно-эстетических,  технических  особенностей,
характерных  для  сольного,  ансамблевого  и  (или)  оркестрового
исполнительства;

 знания музыкальной терминологии;
 умения грамотно исполнять музыкальные произведения соло, в ансамбле/

оркестре на инструменте;
 умения  самостоятельно  разучивать  музыкальные  произведения

различных жанров и стилей;
 умения  самостоятельно  преодолевать  технические  трудности  при

разучивании несложного музыкального произведения;
 умения создавать художественный образ при исполнении музыкального

произведения;
 навыков  игры  на  инструменте  несложных  музыкальных  произведений

различных стилей и жанров;
 навыков  импровизации  на  инструменте,  чтения  с  листа  несложных

музыкальных произведений;
 навыков подбора по слуху;
 первичных  навыков  в  области  теоретического  анализа  исполняемых

произведений;
 навыков публичных выступлений (сольных, ансамблевых, оркестровых);

в области теории и истории музыки:
 знания музыкальной грамоты;
 знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и

зарубежных  композиторов,  а  также  созданных  ими  музыкальных
произведений;

 первичные знания в области строения классических музыкальных форм;
 умения  использовать  полученные  теоретические  знания  при

исполнительстве  музыкальных  произведений  на  народном  или
национальном инструменте, а также фортепиано;

 умения  осмысливать  музыкальные  произведения  и  события  путем
изложения в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;

 навыков  восприятия  музыкальных  произведений  различных  стилей  и
жанров, созданных в разные исторические периоды;

 навыков восприятия элементов музыкального языка;
 навыков анализа музыкального произведения;
 навыков записи музыкального текста по слуху;
 навыков вокального исполнения музыкального текста;



 первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста.
в области художественного творчества:

 знания терминологии изобразительного искусства;
 умений грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты)

окружающего мира;
 умения создавать художественный образ на основе решения технических

и творческих задач;
 навыков анализа цветового строя произведений живописи;
 навыков  работы  с  подготовительными  материалами:  этюдами,

набросками, эскизами;
 навыков  передачи  объема  и  формы,  четкой  конструкции  предметов,

передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых
они расположены;

 навыков подготовки работ к экспозиции;
в области истории искусств:

 знания основных этапов развития изобразительного искусства;
 умения  использовать  полученные  теоретические  знания  в

художественной деятельности;
 первичных навыков восприятия и анализа художественных произведений

различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды.

4. Учебные планы
Учебный план  является  нормативным документом,  регламентирующим

организацию и содержание образовательного процесса МБУ ДО ДМШ УМР,
который  утверждается  Педагогическим  советом  школы  самостоятельно  по
согласованию  с  Управлением  культуры  Администрации  Угличского
муниципального района.

Объем недельной учебной нагрузки и количество часов,  отводимых на
изучение каждого предмета по годам обучения, определены учебными планами
по каждой образовательной программе.

Организация  образовательного  процесса  в  школе  по  дополнительным
общеразвивающим программам осуществляется на основе примерных учебных
планов  и  программ  учебных  дисциплин  государственных  и  муниципальных
музыкальных, художественных школ и школ искусств Министерства культуры
республик в составе РФ от 23.12.1996г. № 01-266/16-12.

 Учебные  планы  включают  в  себя  перечень  основных  предметов  и
направлены на обеспечение максимального развития творческих способностей
обучающихся,  получение  ими  полноценного  начального  художественного
образования.  Основная  задача  разработанных  учебных  планов  -  это
возможность свободно приспосабливаться к индивидуальным особенностям и
склонностям  обучающихся,  способствовать  развитию  разносторонней
творческой  инициативы  и  одаренности  детей  и  подростков,  их
общеэстетическому  воспитанию,  а  также  ранней  профессиональной
направленности  обучающихся,  изъявивших  делание  (и  проявивших
способности) продолжить свое образование в специальных учебных заведениях



культуры  и  искусства.  Совершенствование  образовательного  процесса
отражается  в  изменениях  учебных  планов  в  соответствии  с  требованиями
времени и направлено на создание их оптимального варианта.

Учебные  планы  для  ДПП  разработаны  на  основе  монографии  «О
реализации  дополнительных  предпрофессиональных  общеобразовательных
программ в  области искусств»:  в  2 ч.:  монография:  сборник материалов для
детских школ искусств / Авт.-сост. А.О. Аракелова. — Москва: Минкультуры
России, 2012 и с учетом федеральных государственных требований (ФГТ),  в
соответствии  с  графиками  образовательного  процесса  школы  и  сроков
обучения  по  программам,  а  также  отражают  структуру  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 разработаны с учетом преемственности образовательных

программ в  области  музыкального  искусства  среднего  профессионального  и
высшего  профессионального  образования,  сохранения  единого
образовательного  пространства,  индивидуального  творческого  развития
обучающихся. 

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). 

Учебный план
по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе

в области искусства «Фортепиано, I модуль»
                                                                                                                                Срок обучения 4 года

Наименовани
е предмета

Аудиторные занятия Распределение по годам обучения

Г
ру

пп
ов

ы
е 

за
ня

ти
я М

ел
ко

-
гр

уп
по

вы
е 

за
ня

ти
я И

нд
ив

ид
у-

ал
ьн

ы
е 

за
ня

ти
я 1-

й 
кл

ас
с

2-
й 

кл
ас

с

3-
й 

кл
ас

с

4-
й 

кл
ас

с

1 2 3 4 6 7 8 9

Количество недель аудиторных занятий

35 35 35 35



Недельная нагрузка в часах

Музыкальный
инструмент
(фортепиано)

280 2 2 2 2

Сольфеджио 140 1 1 1 1

Слушание
музыки

35 1

Музыкальна
я литература

105 1 1 1

Хор 140 1 1 1 1

Аудиторная
нагрузка

700

                                                                       Учебный план

по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе
в области искусства «Фортепиано, II модуль»

                                                                                                Срок обучения 3 год (5-7 классы)

Наименование
предмета

Аудиторные занятия Распределение по годам обучения

Г
ру

пп
ов

ы
е 

за
ня

ти
я М

ел
ко

-
гр

уп
по

вы
е 

за
ня

ти
я

И
нд

ив
и-

ду
ал

ьн
ы

е 
за

ня
ти

я

5-
й 

кл
ас

с

6-
й 

кл
ас

с

7-
й 

кл
ас

с

1 2 3 4 5 6 7

Количество недель аудиторных
занятий

35 35 35

Недельная нагрузка в часах

Музыкальный
инструмент(фортепиано)

210 2 2 2

Сольфеджио 105 1 1 1

Музыкальная
литература

105 1 1 1

Хор 105 1 1 1



Аудиторная нагрузка 525

Учебный план
по дополнительным общеразвивающей общеобразовательной

программам в области искусства «Скрипка»
                                                                                                                                Срок обучения 4 года

Наименование
предмета

Аудиторные занятия Распределение по годам обучения

Г
ру

пп
ов

ы
е 

за
ня

ти
я М

ел
ко

-
гр

уп
по

вы
е 

за
ня

ти
я И

нд
ив

ид
у-

ал
ьн

ы
е 

за
ня

ти
я 1-

й 
кл

ас
с

2-
й 

кл
ас

с

3-
й 

кл
ас

с

4-
й 

кл
ас

с

1 2 3 4 6 7 8 9

Количество недель аудиторных занятий

35 35 35 35

Недельная нагрузка в часах

Музыкальный
инструмент
(скрипка)

280 2 2 2 2

Фортепиано 140 1 1 1 1

Сольфеджио 140 1 1 1 1
Слушание музыки 35 1
Музыкальная
литература

105 1 1 1

Хор 140 1 1 1 1

Аудиторная
нагрузка

840

Учебный план
по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе

в области искусства «Клавишный синтезатор»
                                                                                                                                Срок обучения 4 года

Наименовани
е предмета

Аудиторные занятия Распределение по годам обучения



Г
ру

пп
ов

ы
е 

за
ня

ти
я М

ел
ко

-
гр

уп
по

вы
е 

за
ня

ти
я И

нд
ив

ид
у-

ал
ьн

ы
е 

за
ня

ти
я 1-

й 
кл

ас
с

2-
й 

кл
ас

с

3-
й 

кл
ас

с

4-
й 

кл
ас

с

1 2 3 4 6 7 8 9

Количество недель аудиторных занятий

35 35 35 35

Недельная нагрузка в часах

Музыкальный
инструмент

(Клавишный
синтезатор)

280 2 2 2 2

Сольфеджио 140 1 1 1 1

Слушание
музыки

35 1

Музыкальная
литература

105 1 1 1

Хор 140 1 1 1 1

Аудиторная
нагрузка

700

           

Учебный план
по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе

в области искусства «Эстрадный вокал, I модуль»
                                                                                                                    Срок обучения 4 года

Наименование

предмета

Аудиторные занятия Распределение по годам обучения

Г
ру

пп
ов

ы
е 

за
ня

ти
я

М
ел

ко
-

гр
уп

по
вы

е 
за

ня
ти

я И
нд

ив
ид

у-
ал

ьн
ы

е 
за

ня
ти

я

1-
й 

кл
ас

с

2-
й 

кл
ас

с

3-
й 

кл
ас

с

4-
й 

кл
ас

с



1 2 3 4 6 7 8 9
Количество недель аудиторных занятий

35 35 35 35

Недельная нагрузка в часах

Эстрадный

вокал

280 2 2 2 2

Вокальный

ансамбль

140 1 1 1 1

Фортепиано 140 1 1 1 1

Сольфеджио 140 1 1 1 1
Слушание

музыки

35 1

Музыкальная

литература

105 1 1 1

Хор 140 1 1 1 1

Аудиторная

нагрузка

980

             

Учебный план
по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе

в области искусства «Эстрадный вокал, II  модуль»

                                                                                                 Срок обучения 3 год (5-7 классы)

Наименование
предмета

Аудиторные занятия Распределение по годам обучения

Г
ру

пп
ов

ы
е 

за
ня

ти
я М

ел
ко

-
гр

уп
по

вы
е 

за
ня

ти
я

И
нд

ив
и-

ду
ал

ьн
ы

е 
за

ня
ти

я

5-
й 

кл
ас

с

6-
й 

кл
ас

с

7-
й 

кл
ас

с

1 2 3 4 5 6 7

Количество недель аудиторных
занятий

35 35 35

Недельная нагрузка в часах

Эстрадный
вокал

210 2 2 2

Вокальный
ансамбль

105 1 1 1



Фортепиано 105 1 1 1

Сольфеджио 105 1 1 1

Музыкальная
литература

105 1 1 1

Хор 105 1 1 1

Аудиторная
нагрузка

735

Учебный план

по дополнительным общеразвивающей общеобразовательной
программам в области искусства «Академический вокал»

                                                                                                              Срок обучения 4 года

Наименование
предмета

Аудиторные занятия Распределение по годам обучения

Г
ру

пп
ов

ы
е 

за
ня

ти
я М

ел
ко

-
гр

уп
по

вы
е 

за
ня

ти
я И

нд
ив

ид
у-

ал
ьн

ы
е 

за
ня

ти
я 1-

й 
кл

ас
с

2-
й 

кл
ас

с

3-
й 

кл
ас

с

4-
й 

кл
ас

с

1 2 3 4 6 7 8 9

Количество недель аудиторных занятий

35 35 35 35

Недельная нагрузка в часах

Академический
вокал

280 2 2 2 2

Вокальный
ансамбль

140 1 1 1 1

Фортепиано 140 1 1 1 1

Сольфеджио 140 1 1 1 1

Слушание
музыки

35 1



Музыкальная
литература

105 1 1 1

Хор 140 1 1 1 1

Аудиторная
нагрузка

980

Учебный план

по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе
в области искусства «Баян, аккордеон»

                                                                                                         Срок обучения 3 года

Наименование

предмета

Аудиторные занятия Распределение по годам обучения

Г
ру

пп
ов

ы
е 

за
ня

ти
я

М
ел

ко
-

гр
уп

по
вы

е 
за

ня
ти

я

И
нд

ив
и-

ду
ал

ьн
ы

е 
за

ня
ти

я 1-
й 

кл
ас

с

2-
й 

кл
ас

с

3-
й 

кл
ас

с

1 2 3 4 5 6 7
Количество недель аудиторных занятий

35 35 35

Недельная нагрузка в часах

Музыкальный

инструмент

(баян, аккордеон)

210 2 2 2

Ансамбль РНИ

(оркестр)

105 1 1 1

Сольфеджио 105 1 1 1

Слушание музыки 35 1
Музыкальная

литература

70 1 1

Хор 105 1 1 1
Аудиторная

нагрузка

630

Учебный план
по дополнительным общеразвивающей общеобразовательной
программе в области искусства «Домра, балалайка, гитара»

                                                                                                                 Срок обучения 3 года

Наименование Аудиторные занятия Распределение по годам обучения



предмета

Г
ру

пп
ов

ы
е 

за
ня

ти
я М

ел
ко

-
гр

уп
по

вы
е 

за
ня

ти
я

И
нд

ив
и-

ду
ал

ьн
ы

е 
за

ня
ти

я

1-
й 

кл
ас

с

2-
й 

кл
ас

с

3-
й 

кл
ас

с

1 2 3 4 5 6 7

Количество недель аудиторных
занятий

35 35 35

Недельная нагрузка в часах

Музыкальный
инструмент

(домра,
балалайка,
гитара)

210 2 2 2

Ансамбль РНИ

(оркестр)

105 1 1 1

Сольфеджио 105 1 1 1

Слушание
музыки

35 1

Музыкальная
литература

70 1 1

Хор 105 1 1 1

Аудиторная
нагрузка

525

Учебный план
по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе

в области искусства «Духовые инструменты»
                                                                                                               Срок обучения 3 года

Наименование
предмета

Аудиторные занятия Распределение по годам обучения



Г
ру

пп
ов

ы
е 

за
ня

ти
я

М
ел

ко
-

гр
уп

по
вы

е 
за

ня
ти

я

И
нд

ив
и-

ду
ал

ьн
ы

е 
за

ня
ти

я

1-
й 

кл
ас

с

2-
й 

кл
ас

с

3-
й 

кл
ас

с

1 2 3 4 5 6 7

Количество недель аудиторных занятий

35 35 35

Недельная нагрузка в часах

Музыкальный
инструмент

210 2 2 2

Сольфеджио 105 1 1 1

Слушание музыки 35 1

Музыкальная
литература

70 1 1

Хор 105 1 1 1

Аудиторная
нагрузка

525

5. Учебный план
по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе

в области искусства 
«Эстетическое воспитание для учащихся с ОВЗ»

                                                                                                                  Срок обучения 3 года

Наименование
предмета

Аудиторные занятия Распределение по годам обучения

Г
ру

пп
ов

ы
е 

за
ня

ти
я М

ел
ко

-
гр

уп
по

вы
е 

за
ня

ти
я
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ду
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ы

е 
за

ня
ти

я

1-
й 

кл
ас

с

2-
й 

кл
ас

с

3-
й 

кл
ас

с

1 2 3 4 5 6 7



Количество недель аудиторных
занятий

35 35 35

Недельная нагрузка в часах

Музыкальный
инструмент

(фортепиано)

105 1 1 1

Музыкальная 
грамота и 
слушание музыки

105 1 1 1

Хор 105 1 1 1

Изобразительное
искусство

105 1 1 1

Аудиторная
нагрузка

420

Учебный план
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной

программе в области искусства «Фортепиано»

                                                                                                                              Срок обучения 8 лет

Индекс
предметных

областей,
разделов и
учебных

предметов

Наименование
частей, 

предметных
областей, 

разделов 

Макси

Маль-

ная

учебная
нагрузк

а

Само

стоя-

тельная
работа

Аудиторные
занятия

(в часах)

Промежу-

точная
аттестация

(по
полугодиям)

Распределение по годам обучения



и учебных
предметов

Т
ру

до
ем

ко
ст

ь
В

 ч
ас

ах
 

Т
ру

до
ем

ко
ст

ь 
в 

ча
са

х

Г
ру

пп
ов

ы
е

М
ел

ко
гр

уп
по

в

И
нд

ив
ид

уа
ль

н

За
че

ты
,

К
он

тр
. у

ро
ки

Э
кз

ам
ен

ы

1–
й 

кл
ас

с

2-
й 

кл
ас

с

3-
й 

кл
ас

с

4-
й 

кл
ас

с

5-
й 

кл
ас

с

6-
й 

кл
ас

с

7-
й 

кл
ас

с

8-
й 

кл
ас

с

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

      Структура и объем ОП

«Фортепиано» 4781 2319,
5

2461,5

Количество недель аудиторных занятий

32 33 33 33 33 33 33 33

Обязательная часть 3999,5 2065 1934,5

Недельная нагрузка в часахПО.01 

Музыкальное

исполнительство

2706,5 1588 1118,5

ПО.01.УП.0
1

Специальность и 
чтение с листа

1777 1185

       592 1,3,5

…,15

2,4,6

…14 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5

ПО.01.УП.0
2

Ансамбль 330 198 132 8,10,-

…14

1 1 1 1

ПО.01.УП.0
3

Концертмей

стерский класс

122,5 73,5 49 13-15 1 1/0

ПО.01.УП.0
4

Хоровой класс 477 131,5 345,5 12,14

16

1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

ПО.02

Теория и история музыки

1135 477 658

ПО.02.

УП.01

Сольфеджио 641,5 263 378,

5

2,4,-

10,15

12 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

ПО.02.

УП.02

Слушание музыки 147 49 98 6 1 1 1

ПО.02.

УП.03

Музыкальная
литература

346,5 165 181,

5

9,11,

13,15

14 1 1 1 1 1,5

Аудиторная нагрузка  

обязательной части

1776,5 5 5,5 5,5 7 7,5 7,5 8,5 8/7

Максимальная нагрузка  

обязательной части

3841,5 2065 1776,5 10 10,
5

11,
5

15 16,
5

16,
5

20 18/

15,5

Количество контрольных 32 9



 уроков,

зачетов, экзаменов 

обязательной части

В.00. Вариативная часть 148,5 82,5 66

В.01.УП.04 Элементарная
теория музыки

66 33 33 16 1

В.01.УП.05 Ансамбль 82,5 49,5 33 16 1

Аудиторная нагрузка с учетом

вариативной части 1842,5

6 6,5 6,5 8 10,

5

11,

5

12,

5

9/8

Максимальная нагрузка с
учетом вариативной части

3990 2147,5 1842,5

11,
5

12 13 16,
5

20,
5

20,
5

24 19,5
/18

Всего количество контрольных
уроков, зачетов, экзаменов

48 10

К.03.00. Консультации 158 - 158 Годовая нагрузка в часах

К.03.01 Специальность 62 6 8 8 8 8 8 8 8

К.03.02 Сольфеджио 20 2 2 2 2 4 4 4

К.03.03 Музыкальная 
литература

10 2 2 2 4

К.03.04 Ансамбль/

Конц.класс

6 2 2 2

К.03.05 Сводный хор 60 4 8 8 8 8 8 8 8

А.04.00. Аттестация Годовой объем в неделях

ПА.04.01. Промежуточная

(экзаменац- ая)

7 1 1 1 1 1 1 1 -

ИА.04.02. Итоговая 
аттестация

2 2

ИА.04.02.01. Специальность 1

ИА.04.02.02. Сольфеджио 0,5

ИА.04.02.03 Музыкальная 
литература

0,5

Резерв учебного времени 8 1 1 1 1 1 1 1 1

Учебный план

на дополнительный год обучения (9) класс по предпрофессиональной общеобразовательной

программе в области музыкального искусства «Фортепиано»

Индекс Наименовани Макси Само Аудиторные занятия Промежу- Распределение по



предметных
областей,
разделов и
учебных

предметов

е частей,

предметных
областей,

разделов

и учебных
предметов

маль-

ная

учебная
нагрузка

стоя-

тельная
работа

(в часах) точная аттестация

(по полугодиям)

полугодиям

Т
ру

до
ем

ко
ст

ь
в 

ча
са

х

Т
ру

до
ем

ко
ст

ь
в 

ча
са

х

Г
ру

пп
ов

ы
е

М
ел

ко
гр

уп
по

в

И
нд

ив
ид

уа
ль

н За
че

ты
,

К
он

тр
. у

ро
ки

  
Э

кз
ам

ен
ы

1-
е 

по
лу

го
ди

е

2-
е 

по
лу

го
ди

е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Структура и объем
ОП

686-
752

363-
379,5

323-372,5

Количество недель
аудиторных занятий

16 17

Обязательная часть 686 363 323 Недельная нагрузка
в часах

ПО.01 Музыкально
е

исполнитель
ство

429 264 - 66 99

ПО.01.У
П.01

Специальност
ь и чтение с 
листа

297 198 99 17 3 3

ПО.01.У
П.02

Ансамбль 132 66 66 18 2 2

ПО.02 Теория и
история
музыки

231 99 - 132 -

ПО.02.У
П.01

Сольфеджио 82,5 33 49,5 17 1,5 1,5

ПО.02.У
П.02

Музыкальная 
литература

82,5 33 49,5 17 1,5 1,5

ПО.02.У
П.03

Элементарная
теория 
музыки

66 33 33 17,18

Аудиторная нагрузка
по двум предметным

областям:

297 9 9

Максимальная
нагрузка по двум

предметным
областям:

660 363 297 19,5 19,5

Количество
контрольных уроков,

6 -



зачетов, экзаменов

Вариативная часть 66 16,5 49,5

В.01.УП.
01

Хоровой 
класс

66 16,5 49,5 18 1,5 1,5

Всего аудиторная
нагрузка с учетом

вариативной части

346,5

Всего максимальная
нагрузка с учетом

вариативной части

726 379,5 346,5 10,5 10,5

Всего количество
контрольных уроков,

зачетов, экзаменов

7 - 21,5 21,5

К.03.00 Консульта
ции

26 - 26 Годовая нагрузка в
часах

К.03.01 Специальн
ость

8 8

К.03.02 Сольфедж
ио

4 4

К.03.03 Музыкальн
ая 
литература

4 4

К.03.04 Ансамбль 2 2

К.03.05 Сводный 
хор

8 8

Аттестац
ия

Годовой объем в неделях

ИА.04.01 Итоговая
аттестация

2 2

ИА.04.01.
01

Специальн
ость

1

ИА.04.01.
02

Сольфедж
ио

0,5

ИА.04.01.
03

Музыкальн
ая 
литература

0,5

Резерв учебного 
времени

1 1

Учебный план



по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным
программам в области искусства «Скрипка»

                                                                                                                                   Срок обучения 8 лет

Индекс
предметных

областей,
разделов и
учебных

предметов

Наименование
частей, 

предметных
областей, 
разделов 

и учебных
предметов

Макси
Маль-

ная
учебная
нагрузк

а

Само
стоя-

тельная
работа

Аудиторные
занятия
(в часах)

Промежу-
точная

аттестация
(по

полугодиям)

Распределение по годам обучения

Т
ру

до
ем

ко
ст

ь
В

 ч
ас

ах
 

Т
ру

до
ем

ко
ст

ь 
в 

ча
са

х

Г
ру

пп
ов

ы
е

М
ел

ко
гр

уп
по

в

И
нд

ив
ид

уа
ль

н

За
че

ты
,

К
он

тр
. у

ро
ки

Э
кз

ам
ен

ы

1–
й 

кл
ас

с

2-
й 

кл
ас

с

3-
й 

кл
ас

с

4-
й 

кл
ас

с

5-
й 

кл
ас

с

6-
й 

кл
ас

с

7-
й 

кл
ас

с

8-
й 

кл
ас

с

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

      Структура и объем ОП

«Скрипка» 4257,5 2354,
5

1903

Количество недель аудиторных занятий

32 33 33 33 33 33 33 33

Обязательная часть 4257,5 2354,
5

1903

Недельная нагрузка в часах

ПО.01 

Музыкальное

исполнительство

2930,5 1185 1053

ПО.01.УП.01 Специальность и 
чтение с листа

1777 1185

       592 1,3,5

…,15

2,4,6

…14 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5

ПО.01.УП.02 Ансамбль 412,5 247,5 165 8,10,-

…16

1 1 1 1 1

ПО.01.УП.03 Фортепиано 594 396 19
8

8-16 1 1 1 1 1 1

ПО.01.УП.04 Хоровой класс 477 131,5 345,5 12,14

16

1 1 1

ПО.02

Теория и история музыки

1135 477 658

ПО.02.

УП.01

Сольфеджио 641,5 263 378,

5

2,4,-

10,15

12 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

ПО.02. Слушание музыки 147 49 98 6 1 1 1



УП.02

ПО.02.

УП.03

Музыкальная
литература

346,5 165 181,

5

9,11,

13,15

14 1 1 1 1 1,5

Аудиторная нагрузка  

обязательной части

1711 5 5,5 6,5 6,5 7 7 7 7,5

Максимальная нагрузка  

обязательной части

4065,5 2354,
5

1711 10 10,
5

14,
5

16 17,
5

17,
5

18,
5

19

Количество контрольных

 уроков,

зачетов, экзаменов 

обязательной части

32 9

В.00. Вариативная часть 66 33 33

В.01.УП.04 Элементарная
теория музыки

66 33 33 16 1

Аудиторная нагрузка с учетом

вариативной части 1744

6 6,5 6,5 8 10,

5

11,

5

12,

5

9/8

Максимальная нагрузка с
учетом вариативной части

4131,5 2387,5 1744

11 11,
5

14,
5

18     22 22 24,
5

25,5

Всего количество контрольных
уроков, зачетов, экзаменов

50 9

К.03.00. Консультации 160 - 160 Годовая нагрузка в часах

К.03.01 Специальность 62 6 8 8 8 8 8 8 8

К.03.02 Сольфеджио 20 2 2 2 2 4 4 4

К.03.03 Музыкальная 
литература

10 2 2 2 4

К.03.04 Ансамбль/

Конц.класс

8 2 2 2

К.03.05 Сводный хор 60 4 8 8 8 8 8 8 8

А.04.00. Аттестация Годовой объем в неделях

ПА.04.01. Промежуточная

(экзаменац- ая)

7 1 1 1 1 1 1 1 -

ИА.04.02. Итоговая 
аттестация

2 2

ИА.04.02.01. Специальность 1

ИА.04.02.02. Сольфеджио 0,5

ИА.04.02.03 Музыкальная 
литература

0,5

Резерв учебного времени 8 1 1 1 1 1 1 1 1



Учебный план
на дополнительный год обучения (9) класс по предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области музыкального искусства

«Скрипка»

Индекс
предметных

областей,
разделов и
учебных

предметов

Наименовани
е частей,

предметных
областей,

разделов

и учебных
предметов

Макси

маль-

ная

учебная
нагрузка

Само

стоя-

тельная
работа

Аудиторные занятия

(в часах)

Промежу-

точная аттестация

(по полугодиям)

Распределение по

полугодиям

Т
ру

до
ем

ко
ст

ь
в 

ча
са

х

Т
ру

до
ем

ко
ст

ь
в 

ча
са

х

Г
ру

пп
ов

ы
е

М
ел

ко
гр

уп
по

в

И
нд

ив
ид

уа
ль

н За
че

ты
,

К
он

тр
. у

ро
ки

  
Э

кз
ам

ен
ы

1-
е 

по
лу

го
ди

е

2-
е 

по
лу

го
ди

е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Структура и объем
ОП

686-
752

363-
379,5

323-372,5

Количество недель
аудиторных занятий

16 17

Обязательная часть 686 363 323 Недельная нагрузка
в часах

ПО.01 Музыкально
е

исполнитель
ство

429 264 - 66 99

ПО.01.У
П.01

Специальност
ь и чтение с 
листа

297 198 99 17 3 3

ПО.01.У
П.02

Ансамбль 132 66 66 18 2 2

ПО.02 Теория и
история
музыки

231 99 - 132 -

ПО.02.У
П.01

Сольфеджио 82,5 33 49,5 17 1,5 1,5

ПО.02.У
П.02

Музыкальная 
литература

82,5 33 49,5 17 1,5 1,5

ПО.02.У
П.03

Элементарная
теория 

66 33 33 17,18



музыки

Аудиторная нагрузка
по двум предметным

областям:

297 9 9

Максимальная
нагрузка по двум

предметным
областям:

660 363 297 19,5 19,5

Количество
контрольных уроков,

зачетов, экзаменов

6 -

Вариативная часть 66 16,5 49,5

В.01.УП.
01

Хоровой 
класс

66 16,5 49,5 18 1,5 1,5

Всего аудиторная
нагрузка с учетом

вариативной части

346,5

Всего максимальная
нагрузка с учетом

вариативной части

726 379,5 346,5 10,5 10,5

Всего количество
контрольных уроков,

зачетов, экзаменов

7 - 21,5 21,5

К.03.00 Консульта
ции

26 - 26 Годовая нагрузка в
часах

К.03.01 Специальн
ость

8 8

К.03.02 Сольфедж
ио

4 4

К.03.03 Музыкальн
ая 
литература

4 4

К.03.04 Ансамбль 2 2

К.03.05 Сводный 
хор

8 8

Аттестац
ия

Годовой объем в неделях

ИА.04.01 Итоговая
аттестация

2 2

ИА.04.01.
01

Специальн
ость

1



ИА.04.01.
02

Сольфедж
ио

0,5

ИА.04.01.
03

Музыкальн
ая 
литература

0,5

Резерв учебного 
времени

1 1

Учебный план
по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным

программам в области искусства
 «Народные инструменты (баян, аккордеон)»

                                                                                                                                    Срок обучения 8 лет

Индекс

предметных

областей,

разделов и

учебных

предметов

Наименование

частей, 

предметных

областей, 

разделов 

и учебных

предметов

Макси

маль-

ная

учебная

нагрузка

Само

стоя-

тельная

работа

Аудиторные

занятия

(в часах)

Промежу-

точная

аттестация

(по

полугодиям)

Распределение по годам обучения

Т
ру

до
ем

ко
ст

ь
в 

ча
са

х

Т
ру

до
ем

ко
ст

ь
в 

ча
са

х

Г
ру

пп
ов

ы
е

М
ел

ко
гр

уп
по

в

И
нд

ив
ид

уа
ль

н

За
че

ты
,

К
он

тр
. у

ро
ки

Э
кз

ам
ен

ы

1–
й 

кл
ас

с

2-
й 

кл
ас

с

3-
й 

кл
ас

с

4-
й 

кл
ас

с

5-
й 

кл
ас

с

6-
й 

кл
ас

с

7-
й 

кл
ас

с

8-
й 

кл
ас

с

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Структура и объем ОП

«Струнные инструменты»

4834 2568 2413,5 Количество недель аудиторной нагрузки

32 33 33 33 33 33 33 33

Обязательная часть 4257,5 2354,5 1903

Недельная нагрузка в часахПО.01

Музыкальное

 исполнительство

2930,5 1877,5 1053

ПО.01.УП.01 Специальность

(скрипка)

1777 1185 592 1,3,5-

15

2,4,6-

…14

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

ПО.01.УП.02 Ансамбль 412,5 247,5 165 8,10

…16

1 1 1 1 1

ПО.01.УП.03 Фортепиано 594 396 198 8-16 1 1 1 1 1 1

ПО.01.УП.04 Хоровой класс 147 49    98 6 1 1 1

ПО.02. 1135 477 658



Теория и история музыки

ПО.02.01 Сольфеджио 641,5 263 378,

5

2,4-
10,14

15

12 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

ПО.02.02 Слушание музыки 147 49 98 6 1 1 1

ПО.02.03 Музыкальная
литература

346,5 165 181,5 9-13,

15

14 1 1 1 1 1,5

Аудиторная нагрузка

обязательной части

1711 5 5,5 6,5 6,5 7 7 7 7,5

Максимальная нагрузка 

обязательной части

465,5 2354,5 1711 10 10,5 14,5 16 17,5 17,5 18,
5

19

 Количество контрольных
уроков, зачетов, экзаменов

обязательной части

37 9

В.00. Вариативная часть 575,5 214 510,5

В.01.УП.03 Хоровой класс 330 82,5 247,

5

12,14

16

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

В.01.УП.01 Вокальный
ансамбль

247,5 131,5 263 10,12,

14,16

1 1 1 1 1 1 1 1

Аудиторная нагрузка с учетом
вариативной части

2413,5 6 6,5 6,5 9 9,5 9,5 9,5 10

Максимальная нагрузка с
учетом вариативной части

11,
5

12  16 19 20,5 20,5 21,
5

22

Всего количество контрольных
уроков, зачетов, экзаменов

44 9

К.03.00. Консультации 192 192 Годовая нагрузка в часах

К.0301 Специальность 62 6 8 8 8 8 8 8 8

К.03.02. Сольфеджио 20 2 2 2 2 4 4 4

К.03.03 Музыкальная 
литература

10 2 2 2 4

К.03.04 Ансамбль 8 2 2 2 2

К.03.05 Сводный хор 60 4 8 8 8 8 8 8 8

А.04.00 Аттестация Годовой объем в неделях

ПА.04.01 Промежуточная 
(экзаменационная

7 1 1 1 1 1 1 1 -

ИА.04.02 Итоговая 
аттестация

2 2

ИА.04.02.01 Специальность 1

ИА.04.02.02 Сольфеджио 0,5



ИА.04.02.03 Музыкальная 
литература

0,5

Резерв учебного времени 8 1 1 1 1 1 1 1 1

Учебный план

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной

программе в области искусства 

«Народные инструменты (баян, аккордеон)»

на дополнительный год обучения (9 класс)                                                                       

Индекс

предметных

областей,

разделов и

учебных

предметов

Наименование частей,

предметных областей,

разделов,

учебных предметов

Максимальна

я учебная

нагрузка

Самост.

работа

Аудиторные занятия

(в часах)

Промежуточная

аттестация

(по учебным

полугодиям)

Распределение по

тучебным

полугодиям

Т
ру

до
ем

ко
ст

ь 
в 

ча
са

х

Т
ру

до
ем

ко
ст

ь 
в 

ча
са

х

Г
ру

пп
ов

ы
е 

за
ня

ти
я

М
ел

ко
гр

уп
по

вы
е 

за
ня

ти
я

И
нд

ив
ид

уа
ль

ны
е 

за
ня

ти
я

За
че

ты
, к

он
тр

ол
ьн

ы
е 

ур
ок

и

Э
кз

ам
ен

ы
 п

о 
по

лу
го

ди
ям

1 
–е

 п
ол

уг
од

ие

2-
е 

по
лу

го
ди

е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Количество

недель

аудиторных

занятий

Структура и объем ОП 694-842,5 363-

369

331-446,5 К-во недель

аудит. занятий
16 17

Обязательная часть 694 363 331 Недельная

нагрузка в часах

ПО.01. Музыкальное

исполнительство

429 264 - 66 99

ПО.01.УП.01 Специальность 297 198 99 17 3 3
ПО.01.УП.02 Ансамбль 132 66 66 18 2 2

ПО.02. Теория и

история музыки

231 99 - 132 -

ПО.02.УП.01 Сольфеджио 82,5 33 49,5 17 1,5 1,5
ПО.02.УП.02 Музыкальная 

литература

82,5 33 49,5 17 1,5 1,5

ПО.02.УП.03 Элементарная 

теория музыки

66 33 33 17,18 1 1

Аудиторная нагрузка

обязательной части

297 9 9

Максимальная нагрузка

обязательной части

660 363 297 19,5 19,5

Количество контрольных 6 -



уроков, зачетов, экзаменов
В.00. Вариативная часть 148,5 33 115,5

В.01.УП.01 Хоровой класс 66 16,5 49,5 18 1,5 1,5
В.02.УП.02 Ансамбль 82,5 16,5 66 18 2 2
В.04. Фортепиано *
Всего аудиторная нагрузка с

Учетом вариативной части

412,5 12,5 12,5

Всего максимальная нагрузка

с учетом вариативной части

808,5 396 412,5 24 24

Всего контрольных уроков,

зачетов, экзаменов

7

К.03.00. Консультации 34 - 34 Годовая

нагрузка в часах
К.03.01. Специальность 8 8
К.03.02. Сольфеджио 4 4
К.03.03. Музыкальная 

литература

4 4

К.03.04. Ансамбль 2 2
К.03.05. Сводный хор 8 8

А.04.00. Аттестация Г о д о в о й   о б ъ е м   в   н е д е л я х
ИА.04.01 Итоговая 

аттестация

2 2

ИА.04.01.01. Специальность 1
ИА.04.01.02. Сольфеджио 0,5
ИА.04.01.03. Музыкальная 

литература

0,5

Резерв учебного времени 1 1

Учебный план

по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным

программам в области искусства

 «Народные инструменты (домра, балалайка, гитара)»

                                                                                                                              Срок обучения 8 лет

Индекс

предметных

областей,

разделов и

учебных

предметов

Наименование

частей, 

предметных

областей, 

разделов 

и учебных

предметов

Макси

маль-

ная

учебная

нагрузка

Само

стоя-

тельная

работа

Аудиторные

занятия

(в часах)

Промежу-

точная

аттестация

(по

полугодиям)

Распределение по годам обучения

Т
ру

до
ем

ко
ст

ь
в 

ча
са

х

Т
ру

до
ем

ко
ст

ь
в 

ча
са

х

Г
ру

пп
ов

ы
е

М
ел

ко
гр

уп
по

в

И
нд

ив
ид

уа
ль

н

За
че

ты
,

К
он

тр
. у

ро
ки

Э
кз

ам
ен

ы

1–
й 

кл
ас

с

2-
й 

кл
ас

с

3-
й 

кл
ас

с

4-
й 

кл
ас

с

5-
й 

кл
ас

с

6-
й 

кл
ас

с

7-
й 

кл
ас

с

8-
й 

кл
ас

с

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Структура и объем ОП

«Струнные инструменты»

4834 2568 2413,5 Количество недель аудиторной нагрузки

32 33 33 33 33 33 33 33



Обязательная часть 4257,5 2354,5 1903
Недельная нагрузка в часахПО.01

Музыкальное

 исполнительство

2930,5 1877,5 1053

ПО.01.УП.01 Специальность

(скрипка)

1777 1185 592 1,3,5-

15

2,4,6-

…14

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

ПО.01.УП.02 Ансамбль 412,5 247,5 165 8,10

…16

1 1 1 1 1

ПО.01.УП.03 Фортепиано 594 396 198 8-16 1 1 1 1 1 1

ПО.01.УП.04 Хоровой класс 147 49    98 6 1 1 1

ПО.02.

Теория и история музыки

1135 477 658

ПО.02.01 Сольфеджио 641,5 263 378,

5

2,4-

10,14

15

12 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

ПО.02.02 Слушание музыки 147 49 98 6 1 1 1

ПО.02.03 Музыкальная

литература

346,5 165 181,5 9-13,

15

14 1 1 1 1 1,5

Аудиторная нагрузка

обязательной части

1711 5 5,5 6,5 6,5 7 7 7 7,5

Максимальная нагрузка 

обязательной части

465,5 2354,5 1711 10 10,5 14,5 16 17,5 17,5 18,

5

19

 Количество контрольных

уроков, зачетов, экзаменов

обязательной части

37 9

В.00. Вариативная часть 575,5 214 510,5

В.01.УП.03 Хоровой класс 330 82,5 247,

5

12,14

16

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

В.01.УП.01 Вокальный

ансамбль

247,5 131,5 263 10,12,

14,16

1 1 1 1 1 1 1 1

Аудиторная нагрузка с учетом

вариативной части

2413,5 6 6,5 6,5 9 9,5 9,5 9,5 10

Максимальная нагрузка с

учетом вариативной части

11,

5

12  16 19 20,5 20,5 21,

5

22

Всего количество контрольных

уроков, зачетов, экзаменов

44 9

К.03.00. Консультации 192 192 Годовая нагрузка в часах

К.0301 Специальность 62 6 8 8 8 8 8 8 8

К.03.02. Сольфеджио 20 2 2 2 2 4 4 4

К.03.03 Музыкальная 

литература

10 2 2 2 4

К.03.04 Ансамбль 8 2 2 2 2

К.03.05 Сводный хор 60 4 8 8 8 8 8 8 8

А.04.00 Аттестация Годовой объем в неделях

ПА.04.01 Промежуточная 

(экзаменационная

7 1 1 1 1 1 1 1 -

ИА.04.02 Итоговая 

аттестация

2 2

ИА.04.02.01 Специальность 1

ИА.04.02.02 Сольфеджио 0,5

ИА.04.02.03 Музыкальная 

литература

0,5

Резерв учебного времени 8 1 1 1 1 1 1 1 1



Учебный план

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной

программе в области искусства

 «Народные инструменты (домра, балалайка, гитара)»

на дополнительный год обучения (9 класс)

Индекс

предметных

областей,

разделов и

учебных

предметов

Наименование частей,

предметных областей,

разделов,

учебных предметов

Максимальна

я учебная

нагрузка

Самост.

работа

Аудиторные занятия

(в часах)

Промежуточная

аттестация

(по учебным

полугодиям)

Распределение по

тучебным

полугодиям
Т

ру
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ем
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ст
ь 

в 
ча

са
х

Т
ру

до
ем
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ст

ь 
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ча
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Г
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ня

ти
я
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вы
е 

за
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ти
я

И
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ны
е 

за
ня

ти
я

За
че

ты
, к
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тр
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ьн

ы
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Э
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ам
ен

ы
 п

о 
по

лу
го

ди
ям

1 
–е

 п
ол

уг
од

ие

2-
е 

по
лу

го
ди

е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 НАРОДНЫЕ  ИНСТРУМЕНТЫ

Количество

недель

аудиторных

занятий

Структура и объем ОП 694-842,5 363-

369

331-446,5 К-во недель

аудит. занятий
16 17

Обязательная часть 694 363 331 Недельная

нагрузка в часах

ПО.01. Музыкальное

исполнительство

429 264 - 66 99

ПО.01.УП.01 Специальность 297 198 99 17 3 3
ПО.01.УП.02 Ансамбль 132 66 66 18 2 2

ПО.02. Теория и

история музыки

231 99 - 132 -

ПО.02.УП.01 Сольфеджио 82,5 33 49,5 17 1,5 1,5
ПО.02.УП.02 Музыкальная 

литература

82,5 33 49,5 17 1,5 1,5

ПО.02.УП.03 Элементарная 

теория музыки

66 33 33 17,18 1 1

Аудиторная нагрузка

обязательной части

297 9 9

Максимальная нагрузка

обязательной части

660 363 297 19,5 19,5

Количество контрольных

уроков, зачетов, экзаменов

6 -

В.00. Вариативная часть 148,5 33 115,5
В.01.УП.01 Хоровой класс 66 16,5 49,5 18 1,5 1,5
В.02.УП.02 Ансамбль 82,5 16,5 66 18 2 2
В.04. Фортепиано *
Всего аудиторная нагрузка с 412,5 12,5 12,5



Учетом вариативной части
Всего максимальная нагрузка

с учетом вариативной части

808,5 396 412,5 24 24

Всего контрольных уроков,

зачетов, экзаменов

7

К.03.00. Консультации 34 - 34 Годовая

нагрузка в часах
К.03.01. Специальность 8 8
К.03.02. Сольфеджио 4 4
К.03.03. Музыкальная 

литература

4 4

К.03.04. Ансамбль 2 2
К.03.05. Сводный хор 8 8

А.04.00. Аттестация Г о д о в о й   о б ъ е м   в   н е д е л я х
ИА.04.01 Итоговая 

аттестация

2 2

ИА.04.01.01. Специальность 1
ИА.04.01.02. Сольфеджио 0,5
ИА.04.01.03. Музыкальная 

литература

0,5

Резерв учебного времени 1 1

Учебный план

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной

программе в области искусства

 «Духовые инструменты»

                                                                                                                              Срок обучения 8 лет

Индекс

предметных

областей,

разделов и

учебных

предметов

Наименование

частей, 

предметных

областей, 

разделов 

и учебных

предметов

Макси

маль-

ная

учебная

нагрузка

Само

стоя-

тельная

работа

Аудиторные

занятия

(в часах)

Промежу-

точная

аттестация

(по

полугодиям)

Распределение по годам обучения

Т
ру

до
ем
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ст
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Э
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3-
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кл
ас

с

4-
й 

кл
ас

с

5-
й 

кл
ас

с

6-
й 

кл
ас

с

7-
й 

кл
ас

с

8-
й 

кл
ас

с

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Структура и объем ОП

«Духовые инструменты»

3553-

4574

1778-

2058,

5

1775-

2515,5

Количество недель аудиторной нагрузки

32 33 33 33 33 33 33 33

Обязательная часть 3553 1778 1775
Недельная нагрузка в часахПО.01

Музыкальное

 исполнительство

2222 1301 921

ПО.01.УП.01 Специальность 1316 757 559 1,3,5- 2,4,6- 2 2 2 2 2 2 2,5 2,5



(скрипка) 15 …14
ПО.01.УП.02 Ансамбль 330 165 165 10,12 14 1 1 1 1 1

ПО.01.УП.03 Фортепиано 429 330 99 8-16 0,5 0,5 0,5 0,5 1

ПО.01.УП.04 Хоровой класс 147 49    98 6 1 1 1

ПО.02.

Теория и история музыки

1135 477 658

ПО.02.01 Сольфеджио 641,5 263 378,

5

2,4-

10,14

15

12 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

ПО.02.02 Слушание музыки 147 49 98 6 1 1 1

ПО.02.03 Музыкальная

литература

346,5 165 181,5 9-13,

15

14 1 1 1 1 1,5

Аудиторная нагрузка

обязательной части

1579 5 5,5 5,5 6 6 6 6,5 7,5

Максимальная нагрузка 

обязательной части

3357 1778 1579 9 9,5 9,5 14 14 14 15,

5

16,5

 Количество контрольных

уроков, зачетов, экзаменов

обязательной части

31 10

В.00. Вариативная часть 575,5 214 510,5

В.01.УП.03 Хоровой класс 330 82,5 247,

5

12,14

16

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

В.01.УП.01 Вокальный

ансамбль

247,5 131,5 263 10,12,

14,16

1 1 1 1 1 1 1 1

Аудиторная нагрузка с учетом

вариативной части

2089,5 6,5 6,5 9 9,5 9,5 9,5 10

Максимальная нагрузка с

учетом вариативной части

11 11,5 10,5 16 19 19 22,

5

23,5

Всего количество контрольных

уроков, зачетов, экзаменов

43 10

К.03.00. Консультации 196 196 Годовая нагрузка в часах

К.0301 Специальность 62 6 8 8 8 8 8 8 8

К.03.02. Сольфеджио 20 2 2 2 2 4 4 4

К.03.03 Музыкальная 

литература

10 2 2 2 4

К.03.04 Ансамбль 8 2 2 2 2

К.03.05 Сводный хор 60 4 8 8 8 8 8 8 8

А.04.00 Аттестация Годовой объем в неделях

ПА.04.01 Промежуточная 

(экзаменационная

7 1 1 1 1 1 1 1 -

ИА.04.02 Итоговая 

аттестация

2 2

ИА.04.02.01 Специальность 1

ИА.04.02.02 Сольфеджио 0,5

ИА.04.02.03 Музыкальная 

литература

0,5

Резерв учебного времени 8 1 1 1 1 1 1 1 1

Учебный план

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной

программе в области искусства 

«Духовые инструменты»



на дополнительный год обучения (9 класс)

Индекс

предметных

областей,

разделов и

учебных

предметов

Наименование частей,

предметных областей,

разделов,

учебных предметов

Максимальна

я учебная

нагрузка

Самост.

работа

Аудиторные занятия

(в часах)

Промежуточная

аттестация

(по учебным

полугодиям)

Распределение по

тучебным

полугодиям

Т
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ди

е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 ДУХОВЫЕ  ИНСТРУМЕНТЫ

Количество

недель

аудиторных

занятий

Структура и объем ОП 615,5-764 297-

330

318,5-434 К-во недель

аудит. занятий
16 17

Обязательная часть 615,5 297 318,5 Недельная

нагрузка в часах

ПО.01. Музыкальное

исполнительство

346,5 297 - 66 82,5

ПО.01.УП.01 Специальность 214,5 132 82,5 11 2,5 2,5
ПО.01.УП.02 Ансамбль 132 66 66 12 2 2

ПО.02. Теория и

история музыки

231 99 - 132 -

ПО.02.УП.01 Сольфеджио 82,5 33 49,5 17 1,5 1,5
ПО.02.УП.02 Музыкальная 

литература

82,5 33 49,5 17 1,5 1,5

ПО.02.УП.03 Элементарная 

теория музыки

66 33 33 17,18 1 1

Аудиторная нагрузка

обязательной части

280,5 8,5 8,5

Максимальная нагрузка

обязательной части

557,5 297 280,5 16,5 16,5

Количество контрольных

уроков, зачетов, экзаменов

6 -

В.00. Вариативная часть 148,5 33 115,5
В.01.УП.01 Хоровой класс 66 16,5 49,5 18 1,5 1,5
В.02.УП.02 Ансамбль 82,5 16,5 66 18 2 2
В.04. Фортепиано *
Всего аудиторная нагрузка с

Учетом вариативной части

396 12,5 12,5

Всего максимальная нагрузка

с учетом вариативной части

726 330 396 24 24

Всего контрольных уроков,

зачетов, экзаменов

6

К.03.00. Консультации 38 - 38 Годовая

нагрузка в часах



К.03.01. Специальность 8 8
К.03.02. Сольфеджио 4 4
К.03.03. Музыкальная 

литература

4 4

К.03.04. Ансамбль 2 2
К.03.05. Сводный хор 8 8

А.04.00. Аттестация Г о д о в о й   о б ъ е м   в   н е д е л я х
ИА.04.01 Итоговая 

аттестация

2 2

ИА.04.01.01. Специальность 1
ИА.04.01.02. Сольфеджио 0,5
ИА.04.01.03. Музыкальная 

литература

0,5

Резерв учебного времени 1 1

Учебный план

по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе

в области искусства 

«Раннее эстетическое развитие» 

                                                                                                                                 Сро
к обучения 3 года.

№№

пп

Наименование предмета,

дисциплины

Количество часов, занятий в
неделю по классам

Кол-во часов

занятий в год

I II III Инд. Групп. Всего

Обязательная часть

1 Развитие музыкальных 
способностей

1 1 1 105 105

2 Художественное творчество 1 1 1 105 105

3 Развитие речи 1 1 1 105 105

4 Английский язык 1 1 1 105 105

Вариативная часть (предмет по выбору)

5 Музыкальный инструмент _ _ 1 35 35

Всего  часов  без  учёта  вариативной
части

4 4 4 _ 420 455

Всего часов с учётом вариативной части 4 4 5 35 455 455

Учебный план

по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе

в области искусства 



«Раннее эстетическое развитие» 

                                                                                                              Срок обучения 2 года

№№

пп

Наименование предмета,

дисциплины

Количество часов, занятий в
неделю по классам

Кол-во часов

занятий в год

I II Инд. Групп. Всего

Обязательная часть

1 Развитие музыкальных 
способностей

1 1 70 70

2 Художественное творчество 1 1 70 70

3 Развитие речи 1 1 70 70

4 Английский язык 1 1 70 70

Вариативная часть (предмет по выбору)

5 Музыкальный инструмент _ 1 35 35

Всего  часов  без  учёта  вариативной
части

4 4 _ 280 280

Всего часов с учётом вариативной части 4 5 35 315 315

Учебный план

по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе

в области искусства 

«Раннее эстетическое развитие» 

                                                                                                                        Срок обучения 5 лет

№№

пп

Наименование предмета,

дисциплины

Количество часов, занятий в неделю
по классам

Кол-во часов

занятий в год

I II III IV V Инд. Групп. Всего

Обязательная часть

1 Художественное творчество 2 2 2 2 2 350 350

2 Декоративно-прикладное
искусство

1 1 1 1 1 175 175

3 Беседы по искусству 1 1 1 1 1 175 175

4 Английский язык 1 2 2 2 2 315 315

Вариативная часть (предмет по выбору)

5 Музыкальный инструмент 1 1 1 1 1 175 175



6 Хор 1 1 1 1 1 175 175

Всего  часов  без  учёта  вариативной
части

5 6 6 6 6 _ 1015 1015

Всего  часов  с  учётом  вариативной
части

7 8 8 8 8 175 1190 1365

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

ШКОЛА РАННЕГО РАЗВИТИЯ «СТРАНА ЧУДЕС»

Срок обучения 3 года. Учебных недель в году 35 

№№

пп

Наименование предмета,

дисциплины

Количество часов, занятий в
неделю по классам

Кол-во часов

за 3 года

I II III Инд. Групп. Всего

1 Развитие речи 1 1 1 105 105

2 Английский язык 1 1 1 105 105

Всего часов 4 4 4 - 420 420

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

ШКОЛА РАННЕГО РАЗВИТИЯ «СТРАНА ЧУДЕС»

Срок обучения 2 года. Учебных недель в году 35 

№№

пп

Наименование предмета,

дисциплины

Количество часов, занятий в
неделю по классам

Кол-во часов

 за 2 года

I II Инд. Групп. Всего

3 Развитие речи 1 1 70 70

4 Английский язык 1 1 70 70

Всего часов 4 4 - 280 280





5. Календарный учебный график образовательного процесса на 2019-2020 учебный год 
МБУ ДО ДМШ УМР 

по дополнительным общеразвивающим программам

Продолжительность учебного года: 35 учебных недель 
Продолжительность урока: 1-5 классы – 45 минут; обучающиеся отделения раннего эстетического развития – 30 минут
Количество смен – 2
Начало занятий: I смена – 8.15; II смена – 13.30
Продолжительность каникул: 31 календарный день в течение учебного года;

1 классы – 38 календарных дней в течение учебного года.
Летние каникулы с «31» мая  2020 года по «31» августа 2020 года (93 дня)

I
четверть
7 недель
6 дней

Осенние
каникулы

8 календарных
дней

II четверть
7 недель 

3 дня

Зимние
каникулы

13 календарных
дней

III
четверть
10 недель

Дополнительные
каникулы

для
обучающихся
1 классов – 7

календарных дней

Весенние
каникулы

9
календарных

дней

IV четверть

1-5 классы – 8 недель 6 
дней

02.09.19 –
26.10.18

27.10.19 –
04.11.19

05.11.19 –
26.12.19

27.12.19 –
08.01.20

09.01.20 –
20.03.20

17.02.20 –
23.02.20

21.03.20 –
29.03.20

1-8 классы
30.03.20 – 30.05.20



График учебного процесса МБУ ДО ДМШ УМР
по предпрофессиональным программа со сроком обучения 8 лет

(«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты», Духовые инструменты»)



График учебного процесса МБУ ДО ДМШ УМР
по предпрофессиональным программам 

со сроком обучения 8 лет с дополнительным годом обучения (9 класс)
(«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты», Духовые инструменты»)



График учебного процесса МБУ ДО ДМШ УМР
по предпрофессиональным программам со сроком обучения 5 лет

(«Народные инструменты», Духовые инструменты»)



График учебного процесса МБУ ДО ДМШ УМР
по предпрофессиональным программам 

со сроком обучения 5 лет с дополнительным годом обучения (6 класс)
(«Народные инструменты», Духовые инструменты»)



6. Программное обеспечение учебного процесса
Программы  учебных  предметов  являются  неотъемлемой  частью

Образовательной программы МБУ ДО ДМШ УМР. 
Целями и задачами дополнительных общеразвивающих общеобразовательных

программ, в первую очередь, является обеспечение обучения, воспитания, развития
детей. 

Целями  и  задачами  дополнительных  предпрофессиональных
общеобразовательных программ, в первую очередь, является выявление одаренных
детей  в  области  того  или  иного  вида  искусства  в  раннем  детском  возрасте  и
подготовку  одаренных  детей  к  поступлению  в  образовательные  учреждения,
реализующие основные профессиональные образовательные программы в области
искусств.

Содержание  дополнительных  образовательных  программ  должно
соответствовать:

 достижениям  мировой  культуры,  российским  традициям,  культурно-
национальным особенностям регионов;

 соответствующему уровню образования; 
 современным  образовательным  технологиям,  отраженным  в  принципах

обучения  (индивидуальности,  доступности,  преемственности,  результативности);
формах и методах обучения (дифференцированного обучения, занятиях, фестивалях,
конкурсах,  олимпиадах,  экскурсиях  и  т.д.);  методах  контроля  и  управления
образовательным процессом (анализе  результатов  деятельности  детей);  средствах
обучения  (перечне  необходимого  оборудования,  инструментов  и  материалов  в
расчете на каждого обучающегося в учреждении).

должно быть направлено на:
 создание условий для развития личности ребенка;
 развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству;
 обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;
 профилактику асоциального поведения;
 создание условий для социального, культурного самоопределения, творческой

самореализации  личности  ребенка,  его  интеграции  в  системе  мировой  и
отечественной культур;

 целостность психического и физического процесса, умственного и духовного
развития личности ребенка;

 укрепление психического и физического здоровья детей.
Программы учебных предметов дополнительных общеразвивающих программ

выполняют следующие функции:
 нормативную, являются документом, обязательным для выполнения в полном

объеме;
 процессуально-содержательную,  определяющую  логическую

последовательность  усвоения  элементов  содержания,  организационные  формы  и
методы, средства и условия обучения;



 оценочную,  то  есть  выявляет  уровень  усвоения  элементов  содержания,
устанавливает принципы контроля, критерии оценки уровня приобретенных знаний,
умений и навыков.

Программы учебных предметов имеют самостоятельную структуру, содержат:
 титульный лист;
 пояснительную записку; 
 учебно-тематический  план  (для  теоретических  и  исторических  учебных

предметов);
 содержание учебного предмета;
 методические рекомендации педагогическим работникам;
 контроль и учет успеваемости;
 список  литературы,  необходимый  для  реализации  программы  учебного

предмета.

Программы  учебных  предметов  ДПП  имеют  самостоятельную  структуру,
содержат:

 титульный лист;
 пояснительную записку, содержащую характеристику учебного предмета, его

место  и  роль  в  образовательном  процессе,  срок  реализации  учебного  предмета,
объем  учебного  времени,  предусмотренный  учебным  планом  образовательного
учреждения  на  реализацию  учебного  предмета,  формы  проведения  учебных
аудиторных занятий (групповая, мелкогрупповая, индивидуальная), цели и задачи
учебного предмета. Пояснительная записка также содержит указание максимальной
учебной  нагрузки,  объема  времени  на  внеаудиторную  (самостоятельную)  работу
обучающихся и аудиторные занятия,  межпредметные связи,  краткое обоснование
структуры  программы,  методы  обучения,  описание  материально-технических
условий  реализации  учебного  предмета,  результаты  освоения  или  ожидаемые
результаты;

 учебно-тематический  план  (для  теоретических  и  исторических  учебных
предметов);

 содержание учебного предмета;
 требования к уровню подготовки обучающихся;
 формы и методы контроля, систему оценок;
 методические рекомендации педагогическим работникам;
 методическое обеспечение учебного процесса и методические рекомендации

обучающимся по осуществлению самостоятельной работы;
 список  литературы  и  средств  обучения,  необходимый  для  реализации

программы учебного предмета.

Педагогическим  коллективом  на  протяжении  многих  лет  были  созданы
адаптированные  программы  по  всем  учебным  предметам  по  дополнительным
общеразвивающим программам. 

Перечень рабочих программ учебных предметов 



дополнительных предпрофессиональных программ 
в области музыкального искусства

«Фортепиано» (срок обучения 8 лет):

1. Специальность и чтение с листа
2. Ансамбль
3. Концертмейстерский класс
4. Хоровой класс
5. Сольфеджио 
6. Слушание музыки
7. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)
1. Элементарная теория музыки

«Народные инструменты» (срок обучения 8 лет):

1. Специальность (баян, аккордеон)
2. Специальность (домра)
3. Специальность (балалайка)
4. Специальность (гитара)
5. Ансамбль
6. Фортепиано
7. Хоровой класс
8. Сольфеджио 
9. Слушание музыки
10. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)
11. Элементарная теория музыки

«Струнные инструменты» (срок обучения 8 лет)

1. Специальность (скрипка)
2. Ансамбль
3. Фортепиано
4. Хоровой класс
5. Сольфеджио 
6. Слушание музыки
7. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)
8. Элементарная теория музыки

Духовые инструменты (срок обучения 8 лет)

1. Специальность (кларнет)
2. Специальность (саксофон)
3. Сольфеджио
4. Слушание музыки
5. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)
6. Фортепиано



7. Хор
8. Элементарная теория музыки

Народные инструменты (срок обучения 5 лет)

1. Специальность (баян, аккордеон)
2. Специальность (домра)
3. Специальность (балалйка)
4. Ансамбль
5. Фортепиано
6. Сольфеджио
7. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)
8. Хор
9. Элементарная теория музыки

Духовые инструменты (срок обучения 5 лет)

1. Специальность (кларнет)
2. Специальность (саксофон)
3. Фортепиано
4. Сольфеджио
5. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)
6. Хор
7. Элементарная теория музыки

Перечень рабочих программ учебных предметов по 
дополнительным общеразвивающим программам 

1. Музыкальный инструмент (фортепиано), I модуль
2. Музыкальный инструмент (фортепиано), II модуль
3. Музыкальный инструмент (скрипка)
4. Музыкальный инструмент (клавишный синтезатор) 
5. Музыкальный инструмент (баян, аккордеон) 
6. Музыкальный инструмент (домра) 
7. Музыкальный инструмент (балалайка)
8. Музыкальный инструмент (гитара) 
9. Музыкальный инструмент (кларнет)
10.Музыкальный инструмент (саксофон)
11. Академический вокал
12. Эстрадный вокал, I модуль
13. Эстрадный вокал, II модуль
14. Хор
15. Ансамбль РНИ 
16. Ансамбль (скрипка)
17. Сольфеджио
18. Слушание музыки



19. Музыкальная литература
20. Подготовка к музыкальной школе. Музыкальная грамота.
21. Подготовка к музыкальной школе. Музыкальный инструмент (фортепиано)
22. Английский язык
23. Развитие речи
24. Художественное творчество
25. Беседы по искусству
26. Художественное творчество (ОВЗ)
27. Декоративно-прикладное искусство
28. Развитие музыкальных способностей

7. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации
результатов освоения образовательной программы обучающимися

Оценка качества реализации программ в области искусства включает в себя
текущий  контроль  успеваемости,  промежуточную  и  итоговую  аттестацию
обучающихся.  В  качестве  средств  текущего  контроля  успеваемости  ДШИ  могут
использоваться  контрольные  работы,  устные  опросы,  письменные  работы,
просмотры,  тестирование,  академические  концерты,  прослушивания,  технические
зачеты и зачеты по чтению с листа. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного
времени, предусмотренного на учебный предмет.

Формами  испытаний  промежуточной  аттестации являются  контрольные
уроки,  зачеты,  экзамены,  которые  могут  проходить  в  форме  академических
концертов, исполнения концертных программ, письменных работ, устных опросов,
просмотров  творческих  работ,  выставок  по  всем  изучаемым  предметам
образовательных программ. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной
аттестации  проводятся  на  завершающих  полугодие  учебных  занятиях  в  счет
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся
за пределами аудиторных учебных занятий. 

По  завершении  изучения  учебных  предметов  по  итогам  промежуточной
аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство
об окончании ДШИ. 

Формой итоговой аттестации согласно Положению об итоговой аттестации
является  выпускной  экзамен  по  предметам,  указанным  в  Учебных  планах
реализуемых образовательных программ. 

Итоговая аттестация дополнительных общеразвивающих программ:
На музыкальных отделениях:

  по  учебному  предмету  «Музыкальный  инструмент»  —  контрольный  урок,
исполнение программы в соответствии с программными требованиями;

  по  сольфеджио   -  контрольный  урок  в  соответствии  с  программными
требованиями.

 На  отделении  раннего  эстетического  развития: -  контрольные  уроки  в
соответствии с программными требованиями.



          Итоговая  аттестация  по  дополнительным  предпрофессиональным
общеобразовательным программ в области музыкального искусства «Фортепиано»,
«Народные инструменты», «Струнные инструменты», «Духовые инструменты»:

- Специальность «Народные инструменты», «Струнные инструменты») 
- Сольфеджио 
- Музыкальная литература 

Обучающийся  считается  аттестованным,  если  он  в  системе  осуществлял
образовательную деятельность на учебных занятиях и в рамках домашней работы;
справился со всеми контрольно-оценочными процедурами по теме на уровне более
50%;  публично  (на  контрольных  уроках,  академических  концертах,  выпускных
экзаменах) представил результаты выполнения творческих заданий.

Система  оценок в  рамках  промежуточной  аттестации  предполагает
пятибалльную шкалу с использованием плюсов и минусов:

«5»; «5-»; «4+»; «4»; «4-»; «3+»; «3»; «3-»; «2»
Система оценок в рамках итоговой  аттестации предполагает пятибалльную

шкалу в абсолютном значении:
«5»  —  отлично;  «4»  —  хорошо;  «3»  —  удовлетворительно;  «2»  —
неудовлетворительно.

В случае проведения зачета  (без отметки)  отражается достаточный уровень
подготовки и исполнения на данном этапе обучения.

Критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации

Музыкальное исполнительство
Оценка «5» («отлично»):

 артистичное поведение на сцене;
 увлеченность исполнением;
 художественное  исполнение  средств  музыкальной  выразительности  в

соответствии с содержанием музыкального произведения;
 слуховой контроль собственного исполнения; 
 корректировка игры при необходимой ситуации; 
 свободное владение специфическими технологическими видами исполнения;
 убедительное понимание чувства формы; 
 выразительность интонирования; 
 единство темпа;
 ясность ритмической пульсации;
 яркое динамическое разнообразие.

Оценка «4» («хорошо»):
 незначительная нестабильность психологического поведения на сцене;
 грамотное понимание формообразования произведения, музыкального языка,

средств музыкальной выразительности;



 недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;  
 стабильность воспроизведения нотного текста;
 выразительность интонирования;
 попытка передачи динамического разнообразия; 
 единство темпа.

Оценка «3» («удовлетворительно»):
 неустойчивое психологическое состояние на сцене;
 формальное прочтение авторского нотного текста без образного осмысления

музыки;
 слабый слуховой контроль собственного исполнения;
 ограниченное  понимание  динамических,  аппликатурных,  технологических

задач;
 темпо-ритмическая неорганизованность;
 слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных штрихов;
 однообразие и монотонность звучания.

Оценка «2» («неудовлетворительно»):
 частые «срывы» и остановки при исполнении;
 отсутствие слухового контроля собственного исполнения;
 ошибки в воспроизведении нотного текста;
 низкое качество звукоизвлечения и звуковедения; 
 отсутствие выразительного интонирования;
 метро-ритмическая неустойчивость.

Теория и история музыки
Сольфеджио
Оценка «5» («отлично»):
- вокально-интонационные навыки:

 чистота интонации;
 ритмическая точность;
 синтаксическая осмысленность фразировки;
 выразительность исполнения;
 владение навыками пения с листа;

- ритмические навыки:
 владение навыками вычленения, осмысления и исполнения метроритмических

соотношений в изучаемых произведениях;
- слуховой анализ и  музыкальный диктант: 

 владение  навыками  осмысленного  слухового  восприятия  законченных
музыкальных построений и отдельных элементов музыкальной речи;

 владение  навыками  записи  прослушанных  ритмических  и  мелодических
построений  и отдельных элементов музыкальной речи;

- творческие навыки:
 умение самостоятельно применять полученные знания и умения в творческой

деятельности;
- теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной теории музыки в
соответствии с программными требованиями.
Оценка «4» («хорошо»):



- вокально-интонационные навыки:
 не достаточно чистая интонация;
 не достаточная ритмическая точность;
 синтаксическая осмысленность фразировки;
 выразительность исполнения;
 не достаточное владение навыками пения с листа;

- ритмические навыки:
 владение навыками вычленения, осмысления и исполнения метроритмических

соотношений в изучаемых произведениях;
- слуховой анализ и  музыкальный диктант: 

 владение  навыками  осмысленного  слухового  восприятия  законченных
музыкальных построений и отдельных элементов музыкальной речи;

 недостаточное  владение  навыками  записи  прослушанных  ритмических  и
мелодических построений  и отдельных элементов музыкальной речи;

- творческие навыки:
 умение самостоятельно применять полученные знания и умения в творческой

деятельности;
- теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной теории музыки в
соответствии с программными требованиями.
Оценка «3» («удовлетворительно»):
- вокально-интонационные навыки:

 нечистая интонация;
 недостаточная ритмическая точность;
 синтаксическая осмысленность фразировки;
 недостаточная выразительность исполнения;
 слабое владение навыками пения с листа;

- ритмические навыки:
 слабое  владение  навыками  вычленения,  осмысления  и  исполнения

метроритмических соотношений в изучаемых произведениях;
- слуховой анализ и музыкальный диктант: 

 слабое владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных
музыкальных построений и отдельных элементов музыкальной речи;

 слабое  владение  навыками  записи  прослушанных  ритмических  и
мелодических построений  и отдельных элементов музыкальной речи;

- творческие навыки:
 неумение  самостоятельно  применять  полученные  знания  и  умения  в

творческой деятельности;
- теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной теории музыки в
соответствии с программными требованиями.

Оценка «2» («неудовлетворительно»):
- вокально-интонационные навыки:

 нечистая интонация;
 ритмическая неточность;
 отсутствие синтаксической осмысленности фразировки;



 невыразительное исполнение;
 невладение навыками пения с листа;

- ритмические навыки:
 не  владение  навыками  вычленения,  осмысления  и  исполнения

метроритмических соотношений в изучаемых произведениях;
- слуховой анализ и  музыкальный диктант: 

 невладение  навыками  осмысленного  слухового  восприятия  законченных
музыкальных построений и отдельных элементов музыкальной речи;

 невладение  навыками  записи  прослушанных  ритмических  и  мелодических
построений  и отдельных элементов музыкальной речи;

- творческие навыки:
 неумение  самостоятельно  применять  полученные  знания  и  умения  в

творческой деятельности;
-  не  соответствие  уровня  теоретических  знаний по  музыкальной  грамоте  и
элементарной теории музыки  программным требованиям.

Музыкальная литература, слушание музыки
Оценка «5» («отлично»):

 знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне
требований программы;

 владение музыкальной терминологией;
 умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.

Оценка «4» («хорошо»):
 знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне

требований программы;
 владение музыкальной терминологией;
 недостаточное  умение  охарактеризовать  содержание  и  выразительные

средства музыки.
Оценка «3» («удовлетворительно»):

 неполные знания музыкального, исторического и теоретического материала;
 неуверенное владение музыкальной терминологией;
 слабое  умение  охарактеризовать  содержание  и  выразительные  средства

музыки.
Оценка «2» («неудовлетворительно»):

 незнание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне
требований программы;

 невладение музыкальной терминологией;
 неумение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.

8. Организация дополнительных платных образовательных услуг

Концертмейстерский класс 8(9) лет 6,6-17 лет
Индивидуальное сольфеджио 8(9), 5(6) 

лет
6,6-17 лет

Специальные курсы и дисциплины 5(6),7 лет 7-17 лет
Раннее эстетическое развитие 2-5 лет 4-11 лет



                                Внебюджет
Школа «Умка» 1,2 года 5,6 лет
Школа раннего  развития «Страна чудес» 2 года 4 года

Школа  осуществляет  дополнительные  платные  образовательные  услуги  по
предоставлению  дополнительной  общеразвивающей  программы  (внебюджет).
Форма обучения очная. Занятия проводятся в групповой или индивидуальной форме
в соответствии с утверждённым рабочим учебным планом и расписанием.

Продолжительность  освоения  программы  определяется  составленным
договором.  Освоение  дополнительной  общеразвивающей  программы  не
предусматривает  проведение  итоговой  аттестации.  Оказание  образовательной
услуги не сопровождается выдачей документа об образовании.

9. Программа творческой, методической и культурно-просветительской
деятельности МБУ ДО ДМШ УМР

9.1. Популяризация художественного образования,
создание положительного имиджа школы

Именно  тот  образ,  который  складывается  в  глазах  общественности  об
образовательном учреждении и его руководителе, существенно влияет и на приток
родителей, и на развитие социального партнерства.

Репутация и авторитет МБУ ДО ДМШ УМР в городе, районе и Ярославской
области  достаточно  высоки.   Можно  сказать,  что  школа  стала  своеобразным
центром культуры Угличского муниципального района. 

Художественное  образование  сегодня  —  необходимое  звено  в  воспитании
многогранной  личности,  ее  творческом  развитии  и  саморазвитии.  В  рамках
популяризации  художественного  образования  и  поддержания  положительного
имиджа школа ведет активную концертную и выставочную деятельность в городе, а
также участвует в организации мероприятий городского уровня.

Устойчивый позитивный имидж образовательного учреждения сегодня можно
рассматривать как важный компонент методического продукта Учреждения и как
дополнительный ресурс управления, ресурс развития Учреждения.

Составляющие имиджа МБУ ДО ДМШ УМР:
1. Системный подход к анализу и планированию деятельности школы.

2. Собственный сайт в сети Интернет.
3. Положительная  динамика  результатов  участия  в  конкурсных  мероприятиях

различного уровня (муниципальных, региональных, областных, международных и
т.д.).

4. Пополнение школьной библиотеки новой литературой.
5. Постоянное повышение квалификации преподавателей.
6. Организация и ведение финансово-экономической деятельности.
7. Работа с родителями. 



8. Социокультурное взаимодействие МБУ ДМШ УМР с общеобразовательными
школами,  дошкольными учреждениями  города  и  района,  другими учреждениями
культуры и искусства (выставки, концерты, участие в городских мероприятиях).

9. Постоянное укрепление материально-технической базы.
10. Переход  школы  (с  01.09.2013г.)  на  реализацию  дополнительных

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального и
изобразительного искусства.

9.2. Воспитательные мероприятия с обучающимися и их эффективность

В реализации задач воспитания школа искусств опирается на закон РФ «Об
образовании в  Российской Федерации»,  Федеральный закон «О правах  ребенка»,
концепцию  Модернизации  Российского  образования,  Программу  развития
дополнительного  образования  детей,  а  также  Программу  развития  воспитания  в
системе  образования  России  и  государственную  программу  «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации».

Воспитательный процесс,  наряду  с  процессом учебным,  является  одним из
основных компонентов целостного педагогического процесса в Школе. В качестве
основного вектора прогрессивного развития воспитания сегодня мы рассматриваем
гармонизацию  общечеловеческих  и  национальных  ценностей,  свободы  и
ответственности, ценностей коллектива и личности, природы и социума.

Воспитание  успешно,  если  оно  системно.  Главная  цель  воспитания
обучающихся  —  создание  оптимальных  условий  для  развития  духовно  богатой,
свободной  и  творчески  мыслящей  личности,  способной  к  самоопределению,
саморазвитию.

Воспитательная работа в Учреждении включает в себя три взаимосвязанных
блока, способствующих удовлетворению разнообразных потребностей школьников:
воспитательную  работу  в  процессе  обучения;  внеурочную  деятельность;
внешкольную деятельность. 

Создание воспитательной среды в рамках образовательного процесса Школы
предполагает:

 выявление,  изучение  и  развитие  возможностей,  способностей  и  интересов
каждого ученика;

 выявление влияния,  содержания,  способов, форм и технологий обучения на
интеллектуальное  и  личностное  развитие  обучающихся,  на  формирование  у  них
способности к самоопределению, саморазвитию;

 дальнейший  поиск  и  апробация  форм,  методов  и  способов  развития
обучающихся, творческого отношения к действительности;

 разработка проблем личностного и профессионального самоопределения;
 ориентацию  обучающихся  на  вечные  ценности,  выраженные  в  таких

категориях, как «человек», «красота», «добро», «истина», «культура», «отечество»,
«труд»,  «знание»,  «здоровье»,  «мир»,  «земля»,  охватывающие  основные  аспекты
жизнедеятельности и развития личности и образующие основу воспитания.

В целях создания  оптимальных условий для развития  творческой личности
задачами преподавателей является:



в 1-2 классах
 создание условий для проявления и развития способностей и интересов ребенка;

 формирование  желания  и  умения  учиться  и  на  этой  основе  обеспечение
развития  у  ребенка чувства  собственной компетентности  и чувства  собственного
достоинства;

 мотивировка интереса к знаниям и самопознанию;
 оказание помощи в приобретении опыта общения и сотрудничества;
 формирование первых навыков творчества;

 формирование интеллектуальных личностных образований, которые позволят
ученику эффективно двигаться в условиях разнообразных требований;
в 3-5 классах:

 продолжение  формирования  и  развития  познавательных  интересов
обучающихся и самообразовательных навыков;

 необходимость  развивать  у  обучающихся  самостоятельность  и  критичность
мышления, творческие способности и способность к самовыражению;

 обеспечение  условий,  учитывающих  индивидуально  личностные  развития
обучающихся;

 создание ситуации выбора профиля профессиональной подготовки с учетом
способностей, желания и возможностей обучающихся;

 создание  оптимальных  условий  для  самовыражения,  самореализации  и
самоопределения  обучающихся  в  различных  видах  познавательной  и  творческой
деятельности на занятиях в школе и вне ее;

 рассмотрение  проблем  личностного  и  профессионального  самоопределения
как приоритетного направления педагогической работы;

в 6-8 классах:
 продолжение  развития  самообразовательных  навыков  и,  прежде  всего,

навыков самоорганизации и самовоспитания;
 формирование  психологической  и  интеллектуальной  готовности  к  личностному

самоопределению;
 обеспечение развития творческого мышления и высокого общекультурного уровня.

Воспитательные мероприятия в МБУ ДО ДМШ УМР охватывают несколько
направлений в работе школы:
-Гражданское воспитание;

 Эстетическое и художественное воспитание;
 Формирование положительных привычек;
 Концертно-просветительная работа;
 Экскурсионно-воспитательная работа
 Традиции школы. Коллективные творческие дела;
 Работа по профориентации;  Работа с родителями.

Направления
воспитательно

й работы

Мероприятия

Гражданское и 1. Совместное мероприятие с ДДТ «Углич-родина моя»



патриотическо
е воспитание

2. Концерты  в  Доме  ветеранов  Великой  Отечественной
войны. 

3. Выставки детских рисунков «».
4. Совместное  мероприятие  с   Отделом  духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания
«Свет пасхальной свечи»  

5. Концерт на Дне Победы «И помнит мир спасённый» 
6. Участие  в  детской  благотворительной   творческо-

просветительской   декаде  «Благостина»  «Миру  детства-
любовь и милосердие»

7. Концерт  обучающихся  народного  отделения  на
Масленице.

Эстетическое
и
художественно
е воспитание

1. Мероприятие,  посвящённое  60-летнему  юбилею  ДМШ
«Вечер встречи с выпускниками»

2. Проведение школьных выставок и конкурсов.
3. Участие  в  различных  концертах,  выставках   в  Доме

Дружбы, в музее «Под благодатным покровом
   4. Отчётный концерт «Мы такие разные…»

Формировани
е
положительны
х привычек

1. Проведение  классных  часов  и  бесед  по  технике
безопасности и ПДД (2 раза в год).

2. Проведение учебной эвакуации обучающихся и персонала
школы в случае пожара (2 раза в год).

3. Знакомство  с  Положением  о  порядке  посещения
обучающимися  мероприятий,  проводимых  в  МБУ  ДО
ДМШ УМР.

4. Знакомство с правилами внутреннего распорядка.
5. Классные часы-инструктажи по охране жизни и здоровья

во время каникул.
Концертно-
просветительс
кая работа

1.Фортепианный  концерт  выпускников  Нижегородской
консерватории «На три четверти»
2. Организация концертов в ЦБС, Красной гостиной Кремля
3. Концерты благотворительной акции «Белый цветок»
4. Концерт обучающихся народного отделения на Дне города

 1. Организация посещений обучающимися школы концертов
проекта В. Спивакова «Её величество-музыка»

Посещение обучающимися школы выставок в Доме Дружбы,
ДК, музее «Под благодатным покровом»

Школьное
самоуправлен
ие

1. Выпускной вечер на музыкальном отделении
«Дороги, которые мы выбираем».
2. «Путешествия по урокам» на РЭР

Традиции
школы.
Коллективные
школьные
дела

1. Праздник  для  первоклассников  «Здесь  музыка  слышна»,
«Нам без музыки нельзя».

2. Общешкольное  мероприятие  «Посвящение  в  юные
музыканты»

3. «Любимым мамам посвящается» — концерт для мам



4. Новогодние мюзиклы
Работа  по
профориентац
ии

Профориентационная работа
1. Участие  в  днях  открытых  дверей  ЯМУ  (к)  им.  Л.В.

Собинова
2. Консультации преподавателей ЯМУ (к) им. Л.В. Собинова

3. Организация  концертов  студентов  ЯМУ  (к)  им.  Л.В.
Собинова, выпускников МБУ ДО ДМШ УМР.

4. Организация  встреч  с  выпускниками,  продолжающими
обучение по профилю, с преподавателями-выпускниками.

5. Анкетирование обучающихся.
6. Диагностика интересов и мотивов, ценностной ориентации,

установки в выборе профессии.
7. Тестирование  обучающихся  с  целью  выявления  их

профессиональной направленности.
8. Оказание  помощи  обучающимся  в  профессиональном

самоопределении.
Работа  с
родителями

1. Проведение родительских собраний.
2. Индивидуальные беседы с родителями.
3. Привлечение  родителей  к  организации  и  проведению

экскурсий, концертов.
4. Анкетирование  родителей  с  целью изучения  интересов  и

склонностей обучающихся.
5. Анкетирование  родителей  с  целью  изучения

удовлетворённости  качеством  дополнительного
образования.

6. Поощрение родителей обучающихся (благодарности).

9.3. Методическое обеспечение реализации образовательной программы.

Методическое обеспечение образовательного процесса  рассматривается
коллективом  школы  как  самый  важный  ресурс,  который  обеспечивает
жизнедеятельность образовательной системы. Методическая работа является одним
из основных видов деятельности руководства школы и педагогического коллектива.
Усилия  педагогического  коллектива  направлены  на  укрепление  и  упорядочение
программно-методической базы и обновление содержания образования.

Цель  методической  работы  школы:  повышение  эффективности
образовательного процесса через применение современных подходов к организации
образовательной  деятельности,  непрерывное  совершенствование
профессионального уровня и педагогического мастерства преподавателей.

Основные задачи методической работы школы:
1. Продолжение  работы  по  совершенствованию  педагогического  мастерства

преподавателей школы.



2. Активизация  работы  по  обобщению  и  распространению  передового
педагогического опыта преподавателей школы.

3. Организация издательской деятельности школы.
4. Активизация работы преподавателей школы по самообразованию.
5. Обеспечение  системы  диагностики  результатов  профессиональной

деятельности  каждого  преподавателя  как  показателя  уровня  развития
профессиональной компетентности.

6. Продолжение работы по адаптации дополнительных предпрофессиональных
образовательных программ в области искусств.

Цели  и  задачи  методической  работы  тесно  связаны  с  жизнедеятельностью
школы  в  целом,  а  значит,  и  конечным  результатом  деятельности  всего
педагогического  коллектива.  Методическая  работа  в  Школе  —  это  непрерывная
деятельность по обучению и развитию кадров; стимулированию творческого поиска
преподавателей; по созданию собственных методических разработок и программно-
методического обеспечения для образовательного процесса.

Реализация  содержания  методической  работы  зависит  от  создания
рациональной организационной структуры управления данным видом деятельности.

Структура управления методической работой

Данная структура управления методической работой школы способствует созданию
сквозного внутрисистемного подхода к совместной деятельности администрации и
педагогического  коллектива  по  планированию,  организации,  ориентированию  и
корректированию методической работы и всего образовательного процесса.

Ведущая  роль  в  управлении методической  работой  как  целостной системы
принадлежит Методическому совету.

Основные направления деятельности Методического совета:

 обсуждение и утверждение рабочих программ по предметам;

 разработка программно-методического обеспечения образовательного процесса;
 участие в разработке нормативной документации школы;

Директор

Заместитель директора

Методический совет

Методические объединения Творческая лаборатория

Педагогический совет



 рецензирование методических работ преподавателей в рамках аттестации на
квалификационную категорию;

 создание электронной базы методических работ педагогов школы;
 посещение уроков преподавателей школы и молодых специалистов;
 мониторинг образовательного и воспитательного процессов;

 организация наставничества молодых специалистов в рамках проекта «Школа
молодого педагога»;

 организация  повышения  уровня  профессионального  мастерства
педагогических работников в рамках проекта «Школа педагогического мастерства».



Основные формы методической работы:

 доведение до сведения педагогического коллектива нормативных документов;

 тематические педсоветы;
 методические выставки (из методического фонда школы);
 методические совещания (секции) по отделениям;
 работа творческих групп;
 работа над проектами;
 изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта;
 открытые уроки, мастер-классы;
 работа с молодыми специалистами;
 организация и контроль системы повышения квалификации;
 посещение курсов повышения квалификации;
 самообразование;
 аттестация преподавателей.

Школа  создает  условия  для  взаимодействия  с  другими  образовательными
учреждениями, в том числе и профессиональные, с целью обеспечения возможности
восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической
работы, получения консультаций по вопросам реализации программ, использования
передовых педагогических технологий.

10. План работы
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

Детская музыкальная школа Угличского муниципального района
на 2020 год

10.1.Цели и задачи деятельности учреждения на плановый год

Основными     целями   образовательной деятельности Школы являются:

- развитие  мотивации  личности  к  познанию  и  творчеству,  реализация
дополнительных  образовательных  программ  и  услуг  в  интересах  личности,
общества и государства;

- удовлетворение  образовательных  потребностей  граждан  в  области



художественного образования и эстетического воспитания;
- выявление  одаренных  детей  в  области  искусства  и   обучение  их  по

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам
- Задачами Школы являются:  

             -  обеспечение  качества  в  реализации  дополнительных
предпрофессиональных  общеобразовательных  программ,  являющихся  основными
условиями функционирования в области искусств;

   -  реализация  дополнительных  общеразвивающих  общеобразовательных
программ по всем дисциплинам учебного плана;

-  создание  условий  для  всестороннего  развития  личности,  всемерного
раскрытия ее способностей;

-  обеспечение  необходимых  условий  для  профессионального
самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18
лет, адаптации к жизни в обществе, формирования общей культуры;

- приобщение к лучшим образцам традициям мирового искусства;

-  развитие  практических  навыков,  необходимых  для  профессионального  и
бытового музицирования;

- создание системы мониторинга, обеспечивающей  организацию различных
сфер деятельности школы ;

- организация содержательного досуга жителей Угличского муниципального
района;

- внедрение информационных технологий в процесс обучения;

- создание условий для сохранения здоровья и обеспечение безопасности
жизнедеятельности учащихся; 

- развитие системы льготного  обучения;

- создание творческих профессий нового поколения;

          - укрепление материальной базы школы.

-  Создание системы информационной открытости и доступности школы;
развития  информационной  среды  школы,  повышение  эффективности  её
использования  для  достижения  качественно  новых  результатов
образования и привлечения контингента);
-   Повышения  уровня  профессионального  мастерства  педагогических
работников.



            Организация и проведение мероприятий: 
              - межмуниципальный обучающий семинар «Творческая лаборатория» 
               для  преподавателей ДМШ и ДШИ малых городов Ярославской области

             - межмуниципальный конкурс юных пианистов ДМШ и ДШИ 
               Ярославской области «Волжский подснежник»

           Организация планомерной работы по повышению образовательного 
            потенциала преподавательского состава школы за счёт привлечения 
            к сотрудничеству преподавателей ЯМУ (к) им. Л.В. Собинова

    Организация и проведение мероприятий школьного уровня 

10.2.Показатели эффективности, утвержденные на год

Наименование показателя Основание Период 
проведения 
мониторинг
а 

Плановое 
годовое 
значение 

1 
кварта
л 

2 
кварта
л 

3 
кварта
л 

4 
квартал 

МБУ ДО ДМШ УМР   Сетевые показатели      2020  год

Количество обучающихся, ед. Муниципальное 
задание 
Сетевой показатель 

Ежекварталь
но

Ежегодно 

262

377

262

377

210

327

262

377

262

377

Степень освоения образовательных программ, % Муниципальное 
задание 

Ежекварталь
но 

100 100 100 100 100

Количество  общественно значимых мероприятий в
установленной сфере деятельности, ед.

План работы 
учреждения  

Ежекварталь
но 

12 4 4 1 3

Количество человек, участвующих в общественно
значимых мероприятиях, чел.

Дорожная карта Ежекварталь
но
Ежегодно 

674 377
674

377
674

150
674

377
674

Количество материалов, опубликованных в СМИ о
деятельности учреждения, ед.

Протокол №1 от 
01.04.2016 Решения 
Комиссии

Ежекварталь
но

12 4 4 1 3

Количество обратившихся посетителей за 

удаленной услугой посредством сети Интернет

Протокол №4 
27.12.2017 Решения 
Комиссии

Ежекварталь
но 

   40     0  0 35 5

Независимая  оценка  качества  деятельности
учреждения на сайте bus.gov.ru (чел.)

Протокол №4 
27.12.2017 Решения 
Комиссии

Ежекварталь
но

440 120 120 80 120

                           

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq151687846538222967&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1677.ilwzJD591KZQcuObA0i11vKow22bjUJixQ81vOkbV6MtcwkMEKJ-osTgWkOaTKimGLCB6H78w_rYm9FBkjpLGEiBOQD5NNRBlr0iQOB8DDw.3ac7d267e1649655790f8824d3011ca6e598d19d&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFPS9sFORqFydNMMH_q8JnJoI4GeE2nZD_Kd-yfpd7Lj5HAEamZS95FzjKowruxly9bxiy06Yvr1IYRRgAr3IthcaX1JqEURmb00AHBm2r6sb4wyJ9eUYVbkvQ0bcWP7v-l8UiK0jV4gbl_W3UvdtkMLnRTjk1tlBLIu42UgEdwkFxNrUdXIy3WBmsnVk306_SlJNlzxk7YUm-bSH_yFO9j-UWh38xlntaIRzjZppuFge3a7BGpZRV_wq8pJ0BW_UASxNL32uLMOIfywFVIsWp0LnICWQSrJftEkMVmDFZkg7NyxpkmzOuIeadqbvgWYu5ur60CFTX75heVVaqpiVSUAm4hYSMi5XiEiEtHszki8w9bT4j35kaup9aNzsGeOwK9IjqL4Oyx3Ysj23LKC0SMhqUZdeyJ0Legfdp11SEtPFMNCt6afslTdpEu-MnALuXhTh-WFp2dgJbji6YUVtI_pqq_rBUzwu9Kkbdld8qYgyGu9BB4BKaiejvtS0dS3nlRSKx4KP3su8qLCwQhQb_hGvdlp7eeoKEHY9EvAM6QJfVPZNCo-okLXxMSSoYFEJEzHYsI1jmOFBwlZWIS2OZheB_VvTMKF11iKrtGkD42OWj2s_JSnpG2AMe7pyCSO4Whu6Jp6mTcPGTB8J4aezGB-3imRH4VT9gwYxNANT2wa89jgzPN6oE8brch6jMWkCMkeyKIEQF0BeUIKJdtc6jLg5CvwMsftpoKFdamUKG4WA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbEh6QWxCak1BenFVNVNqT1V6YXVnNFp1SFJXZ21kRHAzM3kzQ0lpZTBsUXQ3dUl4Q1R1VWRveWw5ZVl6Tkt1d1VxSG41a1k5S05Q&sign=11d6c7813fc615f0da9a67054cf0af34&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRE1Q8qrXEC8jR_q-ribW6tzY8Dc_f9B4oZTkCeyZjYz3u6nifCuilRvunC6pSRDdhU8gxPn68cgyUWoeUZlT3fiIo8b2oo6fvnMBuDpUc7A1ID6pUCq-mROM1x3nnTjta07lrZPBYddqTp8QghEXtrsDx0PN_NqtPUID9HtVR7FWRyPGyBKPiAvuORHSPJsHqFHZwIIwNdfTRV3uqtlP5cvOtXo9WNSIx0PsYgHzlDMLA,,&l10n=ru&cts=1516878531152&mc=3.1037016960573482


                            10.3.Работа органов управления учреждением                                  
Директор Орлова Галина Владимировна

Направления действия сроки
Обеспечение дополнительного
образования обучающихся в 
ДМШ

-Управление достижением 
оптимального конечного 
результата обучения и 
воспитания

-Деятельность по сохранению 
здоровья и здорового 
безопасного образа жизни

-Деятельность по обеспечению
образовательных услуг  с 
учётом индивидуальных 
особенностей обучающихся

-Подготовка обучающихся к 
дальнейшему продолжению 
музыкального образования

-Работа с одарёнными детьми

-Работа с педагогическими 
кадрами

-Работа с родителями, 
общественностью, СМИ, 
учреждениями в социуме

-Работа с документами, чтение
публикаций

-Материально-техническое 
обеспечение 
образовательного процесса

-Охрана труда и инструктажи.

-Пополнение сайта.

Совещания при директоре – 
каждая вторая и четвёртая 
пятница месяца

Собрания коллектива – раз в 
месяц

Педсоветы – 3 раза в год

Заседания Совета обучающихся- 
2 раза в год

Заседания Методического 
Совета – 4 раза в год

Заседания Родительского 
комитета – 2 раза в год

Заседания приёмной комиссии – 
2 раза в год 

    Контрольные точки, 
промежуточная и итоговая 

   аттестация – по учебному плану

    Посещение заседаний отделений и
открытых уроков

ЯнварьПроверка 
выполнения указаний, 
распоряжений, 
поручений.Посещение 
серии творческих 
лабораторий для 
одарённых детей  и 
их наставников (по плану 
УМиИЦ) Участие в 
областном методическом 
проекте «Открытая школа»
«Копилка методических 
находок»  Педсовет.

ФевральКонцерт проекта 
«Её величество-музыка» 
Инструктажи 
(антитеррористическая 
защищённость)Проведение
на базе ДМШ. 
Межмуниципальный 
обучающий семинар 
«Творческая лаборатория» 
для преподавателей ДМШ 
и ДШИ малых городов 
Ярославской рбласти

Март Участие в конкурсах
различной значимости: 
муниципальный  
фестиваль «Радуга» 
областной фортепианный 
«Музыкальные надежды», 
теоретическая олимпиада, 
Апрель ,Межмуниципальн
ый конкурс юных 
пианистов «Волжский 
подснежник»

Май 9-е Мая, (75 лет 
Победы)Благостина,Белый 
цветок ,Отчётный концерт 
выпускной вечер,итоговая 
аттестация

Педсовет

Июнь Аналитический 
отчёт Приёмные экзамены 
День защиты детей, День 
России



Июль День города, 
Подготовка к 
международному 
фестивалю. «Музыкальный
досуг» (Германия)Ремонт 
кровли.

АвгустМеждународный 
проект «Музыкальный 
досуг»,Приёмные 
экзамены Педсовет

СентябрьОбластное 
совещание руководителей 
учреждений 
дополнительного 
образования. Заключение 
договоров на оказание 
образовательной услуги. 
Родительские собрания

Планирование работы на 
2020-2021 учебный год 
Тарификация.Проект «Её 
величество-музыка»

ОктябрьСтатистический 
отчёт – форма №1 ДМШ. 
Проект «Её величество-
музыка» «Посвящение в 
юные музыканты»

НоябрьПроект «Её 
величество-музыка». 
Участие в областном 
методическом проекте 
«Открытая 
школа»(«Копилка 
методических находок»)

Декабрь Укрепление 
материально-технической 
ДМШ.Новогодние 
представления. Отчёты в 
УК

                                                    
10.4 Совет обучающихся    

                             
   I  полугодие Подготовка к муниципальному фестивалю «Радуга»

  II  полугодие Подготовкак конкурсам различной значимости, Дню Победы,
«Благостине»,  акции  «Белый  цветок»,выпускному  вечеру,
отчётному  концерту,  межмуниципальному  конкурсу  юных
пианистов  ДМШ  и  ДШИ  Ярославской  области  «Волжский



подснежник»

                                                               

                                              10.5   Родительский совет

   I  полугодие Организация и проведение общешкольных и муниципальных
мероприятий мероприятий. Родительские собрания.

организация выездных мероприятий ДМШ

  II  полугодие Проведение отчётного концерта и выпускного вечера

Помощь в подготовке ДМШ к новому 2020-2021  учебному
году

организация выездных мероприятий ДМШ

Помощь  в  подготовке  и  проведении  межмуниципального
конкурса  юных  пианистов  ДМШ  и  ДШИ  Ярославской
области «Волжский подснежник»

                                             Тематика работы Педсовета

1. Итоги успеваемости за 1 полугодие 2019-2020 учебного года. Отчеты зав.
отделами.

       Январь. Ермолаева Л.А.

2. Итоги успеваемости за 2019-2020 уч. год. Отчеты зав. отделами. Задачи на
новый учебный год.  Отчет о дополнительных платных образовательных
услугах. Педагогическая экспертиза школы.

       Май. Орлова Г.В., Ермолаева Л.А.

3. Задачи  на  новый  2020-2021  учебный  год.  Утверждение  плана  учебно-
воспитательной  работы  школы.  Распределение  нагрузки.  Платные
образовательные услуги. Режим     работы школы. 

        Август. Орлова Г.В., Ермолаева Л.А.

10.6 Кадровая работа 
                                                                                                     

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственный

Кадровое и архивное  делопроизводство, воинский учет 
Составление графика отпусков.
Регистрация отпуска в личной карточке

До 15 декабря Сперанская Т.А.

Учет работы за пределами установленной 
продолжительности рабочего времени

Сентябрь
Январь

Ермолаева Л.А.
Сперанская Т.А.



Оформление письменных договоров о 
полной материальной ответственности 
работников

10 сентября Сперанская Т.А.

Подбор специалистов (преподавателей 
народных ин-ов, теоретиков, скрипки) 
путем взаимодействия с Центром 
занятости населения, 

по 
необходимости

Сперанская Т.А.

Формирование дел в соответствии с 
утвержденной номенклатурой 

Декабрь Сперанская Т.А.

Подготовка списка сотрудников для 
оформления пенсий по возрасту

По 
необходимости

Сперанская Т.А.

Подготовка и выдача справок По 
необходимости

Сперанская Т.А.

Ведение базы данных по аттестации 
педагогических работников

По 
необходимости

Сперанская Т.А.

Подготовка описи в архив По графику Сперанская Т.А.
Подготовка именных списков в отдел 
военного комиссариата

Декабрь Сперанская Т.А.

Проверка личных дел преподавателей Июнь Сперанская Т.А.
Подготовка и оформление трудовых 
договоров с работниками и изменений к 
ним в соответствии с ТК РФ

Сперанская Т.А.

Составление списка юбиляров Январь Сперанская Т.А.
Ермолаева Л.А.

Подготовка пакета документов для 
прохождения аттестации педагогических 
работников в ИРО

В течение года Сперанская Т.А.
Ермолаева Л.А.

Повышение квалификации работников:
- КПК по охране труда, пожарной 
безопасности;
-КПК преподавателей класса,,,

В течение года Сперанская Т.А.
Ермолаева Л.А.

Подготовка портфолио для подтверждения
квалификационной категории 
преподавателей Пурусиной И.В., 
Горшковой Ю.В.

В течение 
аттестационного
периода

Ермолаева Л.А.

Антикоррупционная политика 
Вручение памяток по 
антикоррупционной деятельности вновь 
принятым работникам

При принятии 
на работу

Сперанская Т.А.

Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с коррупцией на
совещаниях при директоре, 
педагогических советах

Август, 
Декабрь 

Орлова Г.В.
Ермолаева Л.А.



Включение в повестку   родительских 
собраний, вопросов  коррупции в 
учреждении

В течение года Преподаватели

Издание приказа  об усиление 
персональной ответственности работников
ДМШ за неправомерное принятие решения
в рамках своих полномочий.

Сентябрь Сперанская Т.А.

Проведение Дня открытых дверей в школе.
Ознакомление родителей с условиями 
поступления в ДМШ и обучения в ней.

Март-апрель Ермолаева Л.А.

Работа с резервом
Назначение   сотрудников,  состоящих
в кадровом  резерве,  ответственными   за
 организации  и  проведении  учебно-
методических  мероприятий,  концертов,
совещаний

В течение года 
по плану 
мероприятий

Ермолаева л.А.

Включение  сотрудников,  состоящих  в
кадровом резерве, в списки направляемых
на профессиональную  переподготовку,
курсы  повышение  квалификации,
семинары  

В течение года 
по плану 
мероприятий

Ермолаева Л.А.

Социальные гарантии
Ведение учета медицинских книжек, 
контроль за своевременным проведением 
прохождения  медосмотров

Сентябрь
Декабрь

Сперанская Т.А.

Подготовка материалов на награждение 
работников

По
необходимости

Сперанская Т.А.
Ермолаева Л.А.

Мониторинг кадрового состава
Составление  таблиц  кадрового состава на 
начало и конец календарного  года ДМШ 
по возрасту, образованию,   КПК,  
аттестации награждениям

Январь
декабрь

Сперанская Т.А.

                                Профориентационная работа
Мотивация обучающихся на поступление в
ССузы с целью возвращения на работу в
ДМШ в качестве преподавателей:
-   посещение  мастер-классов
преподавателей  ЯМУ  (к)  им.  Л.  В.
Собинова – март
-   мастер-класс  Малюты  А.Б.  при
подготовке  выускников  к  выпускному
экзамену
-   посещение Дня открытых дверей в ЯМУ

В течение 
года

Преподаватели
ДМШ



(к) им. Л.В. Собинова –     февраль
-   учёба на подготовительных курсах ЯМУ
(к)  им.  Л.В.  Собинова     обучающихся
выпускного класса – с сентября 2020 года

10.7  Охрана труда

Мероприятия Срок Ответственный

1. Подготовка ДМШ к новому учебному 
году. Проверка исправности инженерно-
технических коммуникаций, 
оборудования и принятие  мер по 
приведению их в соответствие с 
действующими стандартами, правилами 
и нормами по охране труда. Составление 
акт

20 августа Самойлов В.А.

2. Назначение приказом ответственных лиц 
за соблюдением требований охраны 
труда 

31 августа Орлова Г.В.

3. Обеспечение СИЗ обслуживающего 
персонала

Январь Самойлов В.А.

4.  Мониторинг актуальности инструкций 
по охране труда, наглядной агитации.  
Разработка и утверждение  новых 
инструкций. 

До 20
августа

Сперанская Т.А.

5. Контроль за безопасностью 
используемого в образовательном 
процессе оборудования 

Ежедневно Самойлов В.А.

6. Контроль за санитарно-гигиеническим 
состоянием учебных кабинетов

Ежедневно Комиссия

7. Контроль за состоянием 
электробезопасности

Ежедневно Самойлов В.А.

8. Контроль за состоянием пожарной 
безопасности:- своевременность 
технического обслуживания и проверки 
работоспособности огнетушителей- 

Раз в месяц
в течение

года

Самойлов В.А.



наличие и технического обслуживание 
АПС- состояние эвакуационных выходов,
тамбуров- состояние чердачных 
помещений- содержание территории 
учреждения образования

9. Обеспечение безопасности учащихся при
выезде на конкурсы автомобильным 
транспортом

В течение
учебного

года

Преподаватели

10  Обеспечение безопасности учащихся 
при проведении массовых мероприятий 
(концертов, конкурсов)

В течение
учебного

года

Преподаватели

11. Заключение договор на 2020 год по 
вывозу   бытовых отходов, обслуживание
пожарной сигнализации, обеспечение  
электричеством, тепловой энергией,  
водоснабжение, водоотведение

декабрь Пугачева О.В.

12. Проведение инструктажей: вводных, 
повторных, целевых.

Перед 
поступл. на 
работу; 2 
раза в год, 

Сперанская Т.А.

13. Санитарно-эпидемиологический 
контроль 

При 
эпидемиях 
ежедневно

Орлова Г.В.

14. Вакцинация работников  против гриппа  Сентябрь-
Октябрь

Орлова Г.В.

10. 8                        Основная деятельность учреждения
№ Вид программы Уровень программы Наименование 

программы
Нормативный срок 
освоения

1. Общеобразователь
ная

Предпрофессиональ
ная

Фортепиано 8(9) лет

2. Общеобразователь
ная

Предпрофессиональ
ная

Струнные 
инструменты

8(9) лет

3. Общеобразователь
ная

Предпрофессиональ
ная

Народные 
инструменты, 

8(9) лет



гитара

4. Общеобразователь
ная

Предпрофессиональ
ная

Духовые  
инструменты

8(9) лет

6. Общеобразователь
ная

Предпрофессиональ
ная

Народные 
инструменты, 
гитара

5(6) лет

7. Общеобразователь
ная

Предпрофессиональ
ная

Духовые  
инструменты

5(6) лет

9. Общеобразователь
ная

Общеразвивающая Фортепиано 4 года 1 модуль

Общеобразователь
ная

Общеразвивающая Фортепиано 3 года 2 модуль

10. Общеобразователь
ная

Общеразвивающая Народные 
инструменты, 
гитара

3 года

11. Общеобразователь
ная

Общеразвивающая Синтезатор 4 года

12. Общеобразователь
ная

Общеразвивающая Струнные 
инструменты

4 года

14. Общеобразователь
ная

Общеразвивающая Духовые 
инструменты

3 года

15. Общеобразователь
ная

Общеразвивающая Эстрадный вокал 4 года

16. Общеобразователь
ная

Общеразвивающая Академический 
вокал

4 года

17. Общеобразователь
ная

Общеразвивающая Раннее эстетическое
развитие

3 года,2 года,5 
лет

18. Общеобразователь
ная

Общеразвивающая ОВЗ 3 года

19. Общеобразователь
ная

Общеразвивающая Игра, творчество, 
развитие

2 года

20. Общеобразователь Общеразвивающая Страна чудес 2 года



ная

10.9                                      Платные образовательные услуги

 образовательная: реализация дополнительных общеобразовательных 
программ в области искусства

Наименование программы Срок 
реализации

Возраст 
учащихся

Концертмейстерский класс 8(9) лет 6,6-17 лет
Индивидуальное сольфеджио 8(9), 5(6) лет 6,6-17 лет
Специальные курсы и дисциплины 5(6),7 лет 7-17 лет
Раннее эстетическое развитие 2-5 лет 4-11 лет
                                Внебюджет

Школа «Умка» 1, 2 года 5,6 лет
Школа раннего  развития «Страна чудес» 2 года 4 года
                

11.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА НА 2020 ГОД

№               НАИМЕНОВАНИЕ               
МЕРОПРИЯТИЯ

ДАТА ИСПОЛНИТЕЛЬ

     
1.

Работа с издательством «Классика 
ХХI» (Москва) по каталогу. Подбор 
нотных изданий и книг по 
интересующей тематике

В течение года Малюта А.Б.
Зав. отделами

2. Проведение обзоров новой нотной 
литературы, поступившей в 
библиотеку ДМШ

Ноябрь-
Апрель

Малюта А.Б.

3. Подбор методической литературы для
разработки требований к зачёту по 
самостоятельности мышления 
учащихся класса фортепиано

Ноябрь Малюта А.Б.

 4. Мастер-классы преподавателей 
ЯМУ(к) им. Л.В. Собинова, 
Московской и Нижегородской 
консерваторий

В течение года Пурусина И.В. 
Арсеньев А.Н 
Холмовская Л.В. 
Полиенко А.П.

  5 Подготовка и проведение 
межмуниципального обучающего 
семинара «Творческая лаборатория» 
для преподавателей ДМШ и ДШИ 
малых городов Ярославской области

Январь-февраль Ермолаева Л.А.

  6. Подбор методической литературы  
преп. Малюты А.Б. для открытого 

Январь Малюта А.Б.



урока  «Работа над гаммами в классе 
общего фортепиано»

 7. Подбор методической литературы   
Пурусиной И.В. для подготовки и 
проведения межмуниципального 
конкурса юных пианистов ДМШ и 
ДШИ Ярославской области 
«Волжский подснежник»

Март Пурусина И.В.

8. Подбор методической литературы  
Горшковой Ю.В.для подготовки к 
областной теоретической олимпиаде 
«Музыкальная угадайка»

Февраль Полиенко А.П.

  7. Подбор методической литературы  
Арсеньева А.Н. для методической 
темы  и открытого урока с 
обучающимся Герасимовым 
Максимом «Подготовка к 
региональным и всероссийским 
конкурсам 

Апрель Арсеньев А.Н.

Межмуниципальный  конкурс  юных
пианистов ДМШ и ДШИ Ярославской
области «Волжский подснежник»

Апрель Пурусина И.В.

 8. Подбор методической литературы 
Омельяновой Т.С. для открытого 
урока «Работа над инновационными 
методами и приемами работы - 
нетрадиционные методы рисования с 
детьми:
а) листья-штампы, как способ 
рисования с детьми младшего 
школьного возраста
б) монотипия, как способ развития 
фантазии и воображения у 
обучающихся
в) силуэтное вырезание из бумаги, как
способ  закрепления  образного
восприятия окружающего мира

Апрель Омельянова Т.С.

  9. Подбор  методической  литературы
преп. Карицыной Л.Е. для открытого
урока по предмету «английский язык
«Использование наглядных методов и
методов  стимулирования  интереса  к

Март Карицына Л.Е.



учению  для  повышения
эффективности  обучения
иностранному языку».

Подбор  методической  литературы
Горшковой  Ю.В.для  подготовки  к
областному  конкурсу  «Юный
композитор»

Сентябрь Горшкова Ю.В.

  
10.

Оказание методической помощи  
преподавателям ДМШ Некоуза и 
Большого Села. Мастер-классы по 
фортепиано

В течение года Малюта А.Б.

11. Подбор методической литературы для
открытых уроков преподавателей на 
областном методическом проекте 
«Открытая школа» («Копилка 
методических находок»)

Январь-ноябрь Гаврилова Н.А.
Малюта А.Б.

 12. Посещение областных открытых 
мероприятий серии  творческих 
лабораторий «Урок даёт маэстро» по 
плану УМиИЦ

В течение года Все преподаватели

14. Подготовка методического материала 
для выступления на Девятой научно-
практической конференции  
«Современные тенденции развития 
музыкального образования» «Работа 
ДМШ (ДШИ) в условиях реализации 
дополнительных 
предпрофессиональных программ» (г. 
Рыбинск)

Март Холмовская Л.В.

15. Приобретение рабочих тетрадей 
московских авторов по сольфеджио 
для учащихся 1-5 классов

Май Горшкова Ю.В.

16. Подбор методической литературы 
преп. Карицыной Л.Е. для открытого 
урока по предмету «английский язык»
«Погода» (3 класс)

Октябрь Карицына Л.Е.

Подбор методической литературы 
преподавателя Омельяновой Т.С. для 
открытого урока по предмету 
«художественное творчество» 
«Храмы земли Ярославской»

Март Омельянова Т.С.

16. Обучение на КПК по плану УмиИЦ В течение года Все преподаватели



12.культурно-образовательная (организация и проведение выставок,  
                                  мастер-классов, фестивалей)

Мероприятия Срок 
исполнения

Ответственные

Конкурсы 
Муниципальный фестиваль детско-
юношеского творчества «Радуга»

10-21 марта Ермолаева Л.А.

Межмуниципальный фестиваль-конкурс  
исполнителей на народных инструментах 
«Музыкальная провинция»  (Тутаев)

 Апрель Арсеньев А.Н.

Областной конкурс пианистов «Музыкальные 
надежды»

01-02 марта Пурусина И.В.

Межрегиональный конкурс вокального, 
хореографического и инструментального 
исполнительства  «Музыкальная весна»
(Рыбинск )

Март Чернышова Е.В.

Межмуниципальный фестиваль-конкурс 
ансамблей «Музыкальная палитра» 
(Борисоглеб)

  Март Пурусина И.В
Арсеньев А.Н

Областная теоретическая олимпиада 
«Музыкальная угадайка» для младших 
классов ДМШ

апрель Горшкова Ю.В. 

Муниципальный патриотический  фестиваль 
молодёжного творчества «Песни Победы поёт 
молодёжь» (Углич) 

 Апрель Холмовская 
Л.В.
Чернышова Е.В.

Региональный юношеский и молодёжный 
фестиваль вокального искусства «Поющая 
Волга» в рамках Всероссийского 
инновационного Фестиваля детско-
юношеского творчества «100 городов России»

 Май Холмовская 
Л.В.
Чернышова Е.В.

Международный фестиваль «Музыкальный 
досуг»

Август Холмовская 
Л.В.

Международный конкурс «Примавера» Октябрь Арсеньев А.Н.
Всероссийский конкурс детско-юношеского 
творчества «Славься, Отечество»(Рыбинск)

 Ноябрь Чернышова Е.В.

Межмуниципальный конкурс технического 
исполнительства «Беглые пальчики» г. Ростов 

 Ноябрь Арсеньев А.Н
Полиенко А.П.
Малюта А.Б.

Выставки
Выставки  художественных  работ
обучающихся  отделения  раннего
эстетического развития в фойе первого этажа
и в холле третьего этажа 

В  течение  года.
Обновляется  раз
в 2 недели

Омельянова
Т.С.



                                                    Мастер-классы
Мастер-классы ведущих преподавателей г. 
Москвы и 
г. Нижнего Новгорода

По плану 
УКМиИЦ

Орлова Г.В.

    13. Проведение общественно-значимых и иных массовых мероприятий  
               

1. Концерты проекта В.  Спивакова «Её
величество – музыка»

Все
преподаватели

Февраль-ноябрь

2. Праздник  для  учащихся  2  классов
общеэстетического  отделения
«Школьные приключения»

Карицына Л.Е. Февраль

3. Концерты в детских садах  «Берёзка»,
«Ромашка»

Уткина М.А. Раз в четверть 

4. Участие в мероприятии, посвящённом
Дню работника культуры

Ермолаева Л.А. Март

5. Концерт  для  мам  на  эстетическом
отделении

Карицына Л.Е.

Горшкова Ю.В. 

  Март

  

6. Концерт в Доме Ветеранов ко  Дню 8
Марта

Арсеньев  А.Н.
Чернышова Е.В.

Март

7. Общешкольное  мероприятие  «На
лёгких клавишах весны»

Пурусина И.В. Апрель

8. Отчетный  концерт  за   2019-2020
учебный год

Полиенко А.П.   Апрель

9. Выпускной вечер Гаврилова Н.А.

Горшкова Ю.В.

  Май

10. Участие  в  городской  концертной
программе ко Дню Победы

Все
преподаватели

  Май

11. Участие  в  концертных  программах
«Благостины»  и  акции  «Белый
цветок»

Холмовская  ЛВ.
Чернышова Е.В.

  Май

12. Участие в концертной программе Дня
города

Арсеньев А.Н.   Июль

13. Общешкольное  мероприятие Гаврилова Н.А. Октябрь



«Посвящение в юные музыканты»

 
14.

Родительские собрания по классам с
концертом уч-ся

Все
преподаватели

Октябрь

15. Участие  в  общегородском  концерте,
посвящённом Дню учителя

Арсеньев А.Н. Октябрь

16. Участие  в  общегородском  концерте,
посвящённом Дню матери

Чернышова Е.В. Ноябрь

17. Новогодние  отчётные  концерты
«Новогодний  калейдоскоп»
Новогодний мюзикл.

Холмовская ЛВ.

Пурусина И.В.

Декабрь

14.                                            Участие в МЦП 
Духовно-нравственное и патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Угличского муниципального района
                                                  на 2019-20 уч.  год

№№                         Мероприятия Ответственные Сроки

1 Лекции-концерты  в  музее  «Под
благодатным покровом»

Малюта А.Б. Ежемесячно

2. Концерты  на  открытии  выставок
художников в Доме Дружбы

Пурусина И.В. Ежемесячно

3. Совместные мероприятия с Отделом
духовно-нравственного  и
гражданско-патриотического
воспитания 

Орлова Г.В. Два раза в год

4. Совместные мероприятия  с  детским
приютом  им.  Святого  благоверного
царевича  Димитрия  при
Алексеевском женском монастыре

Ермолаева Л.А. Два раза в нод

5. Концерты  в  Красной  гостиной
Кремля «Углич-родина моя»

Арсеньева Г.П. Февраль

               15. Профилактика правонарушений на территории Угличского 
                                                муниципального района



Мероприятия Срок 
исполнения

Ответственные

Беседы представителя отдела по делам 
несовершеннолетних для обучающихся   
ДМШ

Январь 
Ноябрь

Ермолаева Л.А.

Родительские собрания с концертами 
обучающихся и беседами, 
воспитывающими любовь к Родине, семье, 
пропагандирующими  здоровый образ 
жизни 

Сентябрь         
Май

Классные 
руководители

Информация на классных часах, групповых 
занятиях по профилактике безнадзорности, 
правонарушений.

В течение года Классные 
руководители

                Реализация планов Концепции демографической политики 
                             Ярославской области на период до 2025 год 

Участие в конкурсах различной значимости (в разделе 12) 
                                                        Рейтинг 76
                Участие во всех проводимых голосованиях, анкетированиях. 
                Привлечение сотрудников, родителей, обучающихся.

                                   16.Финансово-хозяйственная работа  

мероприятие сроки ответственный
Ремонт кабинетов второго 
этажа

Июль-август Орлова Г.В.

             17.Имиджевая политика   реализация совместных проектов

Проект Мероприятия Участники Сроки
Совместные 
мероприятия с 
Отделом духовно-
нравственного и 
гражданско-
патриотического 
воспитания, 
УГИАи ХМ, ЦБС, 
Клубами ДК, ДДТ, 
Домом Дружбы, 
музями, 
 «Под благодатным
Покровом», 
городского быта по
предварительному

Литературно-
музыкальные 
композиции, 
концерты, вечера:
- «Углич-Родина 
моя» (ДДТ)

- Открытие 
выставок в Доме 
Дружбы

- «Путь в мир 
искусства» 
(музей «Под 
благодатным 

Обучающиеся и 
преподаватели 
ДМШ

В течение года



согласованию Покровом»)

                                                    18. Работа со СМИ 

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственный

Конкурсы по плану.     Статьи, заметки Февраль-апрель Орлова Г.В.
Концерт для мам Март Карицына Л.Е.
Областной конкурс «Волжский 
подснежник»

Апрель Пурусина И.В.

Отчётный концерт Май Орлова Г.В.
Межмуниципальный обучающий 
семинар «Творческая лаборатория» для 
Преподавателей ДМШ и ДШИ малых 
городов Ярославской области

       Февраль Ермолаева Л.А..

«Посвящение в юные музыканты» Октябрь Гаврилова Н.А.
Новогодние мероприятия Декабрь Холмовская Л.В.
Концерты в Красной гостиной Кремля 
«Углич-родина моя»

Февраль Арсеньева Г.П.

Совместные  мероприятия  с  Отделом
духовно-нравственного  и  гражданско-
патриотического воспитания 

                Март       Орлова Г.В.

Совместные  мероприятия  с  детским
приютом  им.  святого  благоверного
царевича  Димитрия  при  Алексеевском
женском монастыре. 

              В течение
года

      Ермолаева
Л.А.

                                       19. Работа в АИС ЕИПСК

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственный

Все запланированные мероприятия В течение года Орлова Г.В.

                                  20. Поездки с целью изучения опыта

-  По плану УМИиЦ

-  Сотрудничество с ЯМУ(к) им. Л. В. Собинова 

-  КПК по плану УМиИЦ

- День открытых дверей в ЯМУ (к) им. Л.В. Собинова - февраль



                                    21.       УЧЕБНАЯ РАБОТА

№№                    МЕРОПРИЯТИЕ  ДАТА

1. Контр.урок  по  изучению  упражнений  Шрадика  в
классе скрипки (индивидуальное сольфеджио)

24 октября

2. Академический  концерт  в  классе  фортепиано
(концертмейстерский класс)

23 октября

3. Академический концерт в классе баяна,  аккордеона
(индивидуальное сольфеджио)

25 октября

4. Технический  зачет  в  классе  скрипки
(индивидуальное сольфеджио)

19 ноября

5. Технический  зачет  в  классе   фортепиано
(концертмейстерский класс)

13-14 ноября

6. Технический зачет в классе баяна, аккордеона

Зачёт  по  чтению  с  листа  и  самостоятельному
изучению  пьесы  (ФГТ)  (индивидуальное
сольфеджио)

16 ноября

7. Академический  концерт  в  классе  фортепиано  за  I
полугодие. ФГТ(концертмейстерский класс)

24-25 декабря

8. Академический концерт в классе баяна,  аккордеона
за 1 полугодие. ФГТ(индивидуальное сольфеджио)

20 декабря

9. Академический концерт в классе домры, балалайки,
гитары,  духовых  ин-тов  за  I полугодие.  Первое
прослушивание  выпускников  (индивидуальное
сольфеджио, спец. курсы и дисциплины)

19 декабря

10. Академический  концерт  в  классе  вокала  за  I
полугодие (спец. курсы и дисциплины)

27 декабря

11. Академический  концерт  в  классе  скрипки  за  I
полугодие.  Технический  зачёт  и  прослушивание
выпускников.ФГТ. (индивидуальное сольфеджио)

18 декабря

12. Зачет по общему инструменту (концертмейстерский
класс)

24 декабря



13. I  прослушивание выпускников в классе фортепиано
(концертмейстерский класс)

30 декабря

14. I  прослушивание  выпускников  в  классе  баяна,
аккордеона (индивидуальное сольфеджио)

18 января

15. I  прослушивание  выпускников  в  классе  гитары,
духовых ин-тов (индивидуальное сольфеджио, спец.
курсы и дисциплины)

23 января

16. Контрольный  урок  по  упражнениям  Шрадика
(индивидуальное сольфеджио)

21 января

17. Академический  концерт  в  классе  фортепиано
(концертмейстерский класс)

25 февраля

18. Технический  зачет  в  классе  баяна,  аккордеона
(индивидуальное сольфеджио)

19 февраля

19. Технический  зачет  в  классе  домры,  балалайки,
гитары,  духовых  ин-тов  (индивидуальное
сольфеджио, спец. курсы и дисциплины)

20 февраля

20. II  прослушивание  выпускников  в  классе  баяна,
аккордеона (индивидуальное сольфеджио)

27 февраля

21. Академический  концерт  в  классе  скрипки  за  II
полугодие (индивидуальное сольфеджио)

18 марта

22. Академический концерт в классе баяна,  аккордеона
за  II полугодие.  III прослушивание  выпускников
(индивидуальное сольфеджио)

20 марта

23. Технический  зачет  в  классе  фортепиано
(концертмейстерский класс)

13-14 марта

24. Академический концерт в классе домры, балалайки,
гитары,  духовых  ин-тов  за  II полугодие.
(индивидуальное  сольфеджио,  спец.  курсы  и
дисциплины)

19 марта

25. II прослушивание выпускников в классе фортепиано 27 марта

26. IV прослушивание в классе народных инструментов
(индивидуальное  сольфеджио,  спец.  курсы  и
дисциплины)

24 апреля



27. Общий отчетный концерт ДМШ 24 апреля

28. Переводной  экзамен  в  классе  фортепиано
(концертмейстерский класс)

14-15 мая

29. Выпускные  экзамены  в  классе  фортепиано
(концертмейстерский класс)

13 мая

30. Переводные и выпускные экзамены в классе баяна,
аккордеона (индивидуальное сольфеджио)

16 мая

31. Выпускной  экзамен  по  сольфеджио  в  5   классах
(индивидуальное  сольфеджио,  спец.  курсы  и
дисциплины)

11 мая

32. Выпускной  экзамен  по  сольфеджио  в  7   классах
(концертмейстерский класс)

12 мая

33. Переводные  экзамены  по  предмету  по  выбору
(концертмейстерский класс)

22 мая

34. Выпускные и переводные экзамены в классе домры,
балалайки, гитары, духовых ин-тов (индивидуальное
сольфеджио)  (индивидуальное  сольфеджио,  спец.
курсы и дисциплины)

18 мая

35. Выпускные и переводные экзамены в классе скрипки
(индивидуальное сольфеджио)

20 мая

36. Выпускные  и  переводные  экзамены  по  общему
инструменту (концертмейстерский класс)

22 мая

37. Переводные экзамены в классе вокала (спец. курсы и
дисциплины)

26 мая

38. Вступительные прослушивания 25-30 мая 

22. Система внутришкольного контроля

 Контроль над результатами учебной деятельности

Содержание работы Сроки Ответственные
Проверка  программного  обеспечения  учебного
процесса по отделениям

сентябрь Заместитель 
директора

Проверка  календарно-тематического сентябрь Заместитель 



планирования директора
Контрольные  работы  («нулевые  срезы»)  по
проверке знаний, умений и навыков учащихся по
сольфеджио со 2 по 7 классы

сентябрь Заведующий 
теоретическим 
отделением

Административный  контроль  «Оценка  уровня
обеспеченности  обучающихся  нотной  и  учебной
литературой»

сентябрь Секретарь

Тематический  контроль  «Индивидуальная  работа
по ликвидации пробелов в знаниях учащихся 5-7
классов по сольфеджио»

ноябрь Заведующий 
теоретическим 
отделением

Предметно-обобщающий контроль.
Контроль посещаемости:
 теоретических дисциплин; хоров:
 оркестра народных инструментов;
 уроков учащимися выпускных классов

по четвертям Заведующий 
теоретическим 
отделением

Проверка наличия и ведения дневников по четвертям Заместитель 
директора

Текущий контроль знаний, умений и навыков. 
Контрольные уроки, тестирования, музыкальные 
викторины

по четвертям Преподаватели 

Контроль объективности выставления итоговых 
отметок 

по четвертям Заместитель 
директора

Промежуточный контроль знаний, умений и 
навыков. 
Академические концерты, контрольные уроки, 
тестирования, музыкальные викторины, 
просмотры

по 
полугодиям

Заведующие 
отделениями 

Диагностический срез по теоретическому 
материалу учащихся 2-6 классов по ДОП

февраль Заведующий 
теоретическим 
отделением 

Диагностический срез по теоретическому 
материалу учащихся 2-5 классов ДПП

март Заведующий 
теоретическим 
отделением 

Контроль подготовки обучающихся к итоговой 
аттестации

апрель Заведующий 
отделением

Проверка готовности экзаменационных 
материалов

апрель Заместитель 
директора

Контроль работы по взаимопосещению уроков в течение 
года

Заместитель 
директора

22.1. Контроль над деятельностью преподавателей



Содержание работы Сроки Ответственные
Сдача годового отчета преподавателей май Заведующие 

отделениями
Контроль преподавателей на аттестацию

на соответствие занимаемой 
должности:
Антонов И.Н..
Денисова И,С 

      Шурков А.В.

сентябрь-октябрь
сентябрь-октябрь

Заместитель 
директора

Посещение уроков преподавателей по 
плану 

в течение года Заведующие 
отделениями

Контроль  работы  преподавателей  в
соответствии  с  графиком  аттестации
педагогических работников

в течение года Заместитель 
директора

Контроль  работы  преподавателей  по
самообразованию

октябрь, апрель Заместитель 
директора

22.2.  Контроль внутришкольной документации

Содержание работы Сроки Ответственные
Проверка планов работы школьных методических
объединений,  плана  воспитательной и  концертно-
просветительской деятельности школы

сентябрь Заместитель 
директора

Проверка личных дел обучающихся (правильность
и аккуратность заполнения)

по четвертям Заведующие 
отделениями

Проверка  индивидуальных  планов  обучающихся
(правильность и аккуратность заполнения)

по четвертям Заведующие 
отделениями

Проверка журналов каждый месяц Заместитель 
директора

Проверка  исполнительной  документации
заведующих отделениями 

май Заместитель 
директора

23.     Общие вопросы  

Содержание работы Сроки Ответственные
Уточнение списков обучающихся сентябрь Заместитель 

директора
Соблюдение  санитарно-гигиенического
режима в учебных кабинетах 

в течение года Директор школы, 
начальник 
хозяйственной части

Проверка эстетичности оформления учебных по полугодиям Директор школы



кабинетов
Проверка  оснащенности  наглядными
пособиями учебных кабинетов 

сентябрь Заместитель 
директора

Отчеты  заведующих  отделениями  о
результатах работы 

3 раза в год на 
педсоветах

Заместитель 
директора

Анализ результативности работы отделений май Заместитель 
директора

Наблюдение  и  контроль  за  оптимальным
выбором содержания мероприятий, характера
деятельности обучающихся

в течение года Заместитель 
директора. 
Заведующие 
отделениями

Посещаемость групповых дисциплин в течение года Заместитель 
директора 

Посещаемость  предметов  в  соответствии  с
расписанием преподавателей

в течение года Заместитель 
директора

Контроль отметок в книге прихода – ухода (в
соответствии с расписанием)

в течение года Заместитель 
директора 

Своевременность оплаты за обучение в течение года Классные 
руководители 

Сохранность контингента в течение года Классные 
руководители 
Заместитель 
директора 

Организация наставничества в течение года Заместитель 
директора
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