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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа Лангепасского городского муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств», далее - ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» - это комплексная программа, 
которая отражает ведущие цели, задачи, направления и содержание деятельности, 
обеспечивает сохранение целостности образовательного пространства учреждения и 
его специфики, а также определяет главный результат образовательного процесса -
достижение обучающимися уровня художественно-эстетической образованности, 
дающей возможность социального, личностного и профессионального 
самоопределения. 

Образовательная программа разработана, принята и реализуется ЛГ МАОУ ДО 
«ДШИ» самостоятельно. В образовательной программе: 
• отражается текущее состояние образовательного процесса в школе; 
• обосновывается выбор педагогическим коллективом содержания образования и 

технологий его реализации; 
определяются перспективы развития образовательного учреждения. 

Образовательная программа школы разработана на основе нормативных 
документов: 
• Конституция Российской Федерации; 
• Федеральный Закон от 29.12.2012. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р «План 

мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей». 

• Приказы Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 №№ 156-
166 «Об утверждении Федеральных государственных требований к 
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусства». 
Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при 
реализации общеразвивающих программ в области искусств (письмо Минкультуры 
России от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ги). 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14). 

• Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 01.07.2013 № 68-ОЗ «Об 
образовании в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре». 
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• Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 
19.02.2010 № 91-рп «О стратегии развития образования Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры до 2020 года». 

• Устав и локально-нормативные документы ЛГ МАОУ ДО «ДШИ». 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 
образовательного процесса в образовательном учреждении с учётом: 

• 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 ХМАО-Югры и города 
Лангепаса в сфере культуры и искусства. 

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

• создание благоприятных условий для художественного образования, эстетического 
воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

• приобретение детьми знаний, умений и практических навыков в различных 
областях искусств, технического и декоративно-прикладного творчества; 
овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 
приобретение детьми опыта творческой деятельности; 
выявление одарённых детей и подготовку их к поступлению в образовательные 
учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 
программы в области различных видов искусств, технического и декоративно-
прикладного творчества; 

• удовлетворение потребностей: 
• обучающихся и родителей - в программах обучения, стимулирующих развитие 

познавательных и творческих способностей детей; 
• общества и государства - в реализации программ развития личности средствами 

различных видов искусства, направленных на формирование способностей к 
продуктивной творческой деятельности в сфере культуры, науки и техники, 
общественных отношений, которые обеспечат становление культурной элиты; 

• города Лангепаса - в сохранении и развитии культурных традиций города. 

Программа адресована: 
• обучающимся в возрасте от 6 до 18 лет, родителям (законным представителям) -

для информирования о целях и задачах, содержании, предоставляемых 
образовательных услугах, предполагаемых результатах образовательной 
деятельности педагогического коллектива по достижению каждым обучающимся, в 
соответствии с потребностями, способностями и возможностями, образовательных 
результатов, определения сферы ответственности каждого за полученные 
результаты и возможного взаимодействия семьи и школы; 
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• педагогическому коллективу - в качестве ориентира и для углубления понимания 
смысла образовательного процесса; 

• администрации - для интеграции и координации деятельности преподавателей и 
концертмейстеров по выполнению требований к результатам и условиям освоения 
обучающимися содержания программы. Как объект управления, программа 
служит основой для совершенствования структуры и технологии управления 
образовательным процессом, позволяет повысить эффективность таких функций 
управления, как планирование, организация, контроль, анализ. 

• муниципальным органам управления образования и культуры - для определения 
уровня качества реализации стандартов муниципальных услуг. 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» осуществляет образовательную деятельность по двум 
направлениям: предпрофессиональное и общеразвивающее образование; 
разрабатывает и реализует: 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы с учётом 
запросов детей, потребностей семьи; 
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 
различных областях искусства (музыкальное и изобразительное) 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 право 
учреждению на реализацию предпрофессиональных программ в сокращенные сроки и 
по индивидуальным учебным планам. 

Новизна программы заключается в том, что умение учиться, составляющее 
основу личностного развития ученика (умение познавать и преобразовывать, ставить 
проблемы, находить новые решения, учиться сотрудничать) формируется в процессе 
общения детей с искусством, занятиями декоративно-прикладным и техническим 
творчеством в условиях интеграции и внедрения ИКТ. 

Актуальность разработки образовательной программы обусловлена 
происходящими изменениями в Российском образовании, в необходимости 
обеспечить творческое развитие, совершенствование и обновление, полученных 
знаний и практических умений, на протяжении всей жизни, что определяет главный 
результат педагогического процесса - обеспечение достижения обучающимися 
уровня образованности, являющейся основой социализации личности ребёнка и 
профессионального самоопределения. 

С точки зрения педагогической целесообразности, реализация Программы: 
• обеспечивает индивидуальный подход и условия для максимально эффективного 

развития творческих способностей, что способствует привлечению большого 
количества детей и подростков в область дополнительного образования; 
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определяет перспективы духовно-нравственного воспитания на основе 
самореализации и самоопределения в рамках классно-урочной и внеклассной 
концертно-просветительской и выставочной деятельности; 
позволяет формировать специальные (музыкальные, художественные, 
хореографические, научные) компетенции; 
способствует переходу от стандартов общего образования к стандартам 
профессионального образования посредством получения дополнительного, 
образования. 

Цели программы: создание благоприятных 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 при освоении различных видов искусства, 
обеспечивающего «сквозное» решение педагогических задач и 
индивидуализирующее образовательный путь ребёнка в условиях свободы выбора. 

Задачи: 
обновлять содержание образования, повышать его качество, доступность и 
воспитывающий потенциал; 
обеспечивать индивидуальный подход, использовать вариативные подходы к 
организации образовательного процесса в целях адаптации учебных программ к 
возможностям, интересам, потребностям каждого ученика; 
внедрять современные методики, технологии, адаптируя их к условиям школы, 
использовать учебные пособия нового поколения, разрабатывать методы, учебно-
методические пособия; 
воспитывать детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 
эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 
требовательности; 
выявлять одарённых детей и создавать наиболее благоприятных условий для 
совершенствования их таланта, осуществлять их подготовку для поступления в 
образовательные учреждения профессионального образования. 

Образовательная программа Школы объединяет в единое целое реализацию 
различных дополнительных общеобразовательных программ, содержание которых 
отражается в следующих направлениях: 

музыкальное, изобразительное и хореографическое искусство; 
декоративно-прикладное и техническое творчество. 

В 2019-2020 учебном году ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» реализует: 
предпрофессиональные программы в области музыкального и изобразительного 
искусства; 
общеразвивающие программы: 

• художественной направленности по направлениям: изобразительное, музыкальное 
и хореографическое искусство, декоративно-прикладное и технические творчество; 

• социально-педагогической направленности. 
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Срок освоения и реализации дополнительных образовательных программ- от 1 
года и более. 

Форма обучения — очная. Образовательный процесс осуществляется в две 
смены. 

Правом обучения в Школе пользуются все граждане РФ преимущественно от 6 
до 18 лет. 

Выпускникам после прохождения ими итоговой аттестации, завершающей 
освоение дополнительных образовательных программ общеразвивающей 
направленности выдается Свидетельство образца, установленного учреждением, 
выпускникам многопрофильного отделения «Радуга» - Сертификат 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. 

В рамках социального партнёрства Школа успешно сотрудничает с 
образовательными организациями, социально-культурными и общественными 
организациями города Лангепаса, средними специальными и высшими учебными 
заведениями Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Мегиона, Сургута, Тюмени, 
Екатеринбурга. 

I. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИНЦИПЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Полное наименование: Лангепасское городское муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств». Сокращенное наименование: ЛГ МАОУ ДО «ДШИ». 

Школа ведёт образовательную, методическую, воспитательную работу, которые 
способствуют становлению и развитию личности ребёнка, созданию условий для 
педагогического творчества; поиску, поддержке и развитию детской творческой 
одарённости в области музыкального, хореографического, изобразительного 
искусства, декоративно-прикладного и технического творчества, формированию 
здорового образа жизни. 

Год основания: ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» создано в соответствии с 
Распоряжением администрации города Лангепаса от 09.02.2015 № 26-р 
«О реорганизации Лангепасского городского муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Музыкальная школа», Лангепасского 
городского муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Художественная школа», Лангепасского городского муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования для 
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детей «Радуга» путём слияния в Лангепасское городское муниципальное автономное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств»: 
• музыкальное отделение (школа) открыто 08.09.1982 года; 
• художественное отделение (школа) открыто 08.12.1991года; 
• многопрофильное отделение «Радуга» (центр) - открыто в 26.05.1986 года. 

Тип: образовательное учреждение дополнительного образования. 
Вид: школа искусств. 
Организационно-правовая форма: муниципальное автономное учреждение. 
Учредителем и собственником имущества является муниципальное 

образование городской округ город Лангепас. Функции и полномочия Учредителя 
осуществляет департамент образования и молодёжной политики администрации 
города Лангепаса. Полномочия собственника имущества осуществляет Комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации города Лангепаса. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 2161 от 
23 июля 2015 года - бессрочно, регистрационный № 0001380, серия 86Л01. 

Почтовый и юридический адрес: 628672, РФ, Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ -Югра, г. Лангепас, ул.Ленина, д.58. 

Телефон: 8 (34669) 2-69-00, 2-08-91, 2-77-40. 
е-mail: dshi-langepas@yandex.ru 
официальный сайт: http://дши-лангепас. р ф 

Проектная мощность: 
• музыкальное отделение - 135 обучающихся в смену; 
• художественное отделение - 120 обучающихся в смену; 
• многопрофильное отделение «Радуга» - 280 обучающихся в смену. 

Инфраструктура: в оперативном управлении находится три здания 
с пришкольными территориями. 

Наличие филиалов (отделений) и их наименование: нет. 
Полезная площадь: общая площадь - 4096,2 кв.м., из них: 

• музыкальное отделение - 1239,6 кв.м.; 
• художественное отделение - 668,8 кв.м.; 
• многопрофильное отделение «Радуга» - 2187,8 кв.м., в том числе - учебные классы 

2073,2 кв.м., административные помещения - 291,7 кв.м. 

Директор ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»: Бобров Сергей Александрович 
Заместители директора по учебной части: 

• Ковальчук Юлия Викторовна - музыкальное отделение; 
• Кривец Елена Петровна - многопрофильное отделение «Радуга»; 
• Сорокина Елена Владимировна - художественное отделение. 

Образовательный процесс осуществляется по следующим адресам: 

7 

mailto:dshi-langepas@yandex.ru


• музыкальное отделение: 628672, Тюменская область, ХМАО-Югра, город 
Лангепас, ул. Ленина, д.58, телефон (факс): 8 (34669) 26900; 

• художественное отделение: 628672, Тюменская область, ХМАО-Югра, город 
Лангепас, ул. Ленина, д. 31/5, телефон (факс): 8 (34669) 22031, 26707; 

• многопрофильное отделение «Радуга»: 628672, Тюменская область, ХМАО-
Югра, город Лангепас, ул. Солнечная, д.12б, телефон (факс): 8 (34669) 22837, 
26027, 2-91-99, 2-71-41. 

Основные виды деятельности представлены на рисунке 1. 

Рис. 1. Основные виды деятельности ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

Основные направления деятельности школы: 
1. учебно-воспитательная: 
• реализация в полном объёме дополнительных общеобразовательных программ; 
• выявление и развитие способностей детей, подготовка талантливых детей для 

поступления средние и высшие учебные заведения; 
• организация и проведение конкурсных мероприятий, олимпиад, пленэров, 

лекториев, мастер-классов; 
консультирование родителей, педагогов по вопросам психологии и педагогики. 

2. культурно-просветительская: 
организация детских и педагогических творческих коллективов с целью 
пропаганды лучших образцов культуры и искусства; 
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организация и проведение концертов, выставок; 
участие в проведении культурных городских мероприятий; 

• приём иногородних исполнителей и творческих коллективов. 
3. Методическая работа: 

разработка учебных графиков, планов, программ, учебных пособий, методической 
и справочной литературы, аудио-видеопродукции; 
разработка положений, внутренних локальных актов: 
организация и проведение научно-практических семинаров, конференций; 
разработка и внедрение образовательных и воспитательных программ, 
современных технологий; 
повышение квалификации администрации, педагогических работников и 
специалистов школы. 

Структура образовательной среды. Обучение в Школе ведётся по 
нескольким направлениям: изобразительное, хореографическое, музыкальное, 
декоративно-прикладное и техническое творчество. 

Режим работы школы определяется Уставом, Коллективным договором, 
локальными актами, Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Рабочее время определяется расписанием и Учебным планом школы, исходя из 
36 (40) -часовой недели: 

административно-управленческий персонал - пятидневная рабочая неделя: 
с 08.30 до 17.00 (понедельник с 08.30 до 18.00), обеденный перерыв с 12.30 до 
14.00); 
работники гардероба, вахты, уборщики служебных помещений, рабочие по 
комплексной уборке - шестидневная рабочая неделя, распределяется в 
соответствии с учебным расписанием школы; 
преподаватели - шестидневная рабочая неделя, индивидуальное расписание 
согласно установленной педагогической нагрузке или штатному расписанию 

Начало учебных занятий в 08.00 час, окончание занятий в 20.00 час. 
Обучение в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» ведётся на русском языке. 

Цель образовательной деятельности: создание благоприятных условий для 
развития личностных качеств, способствующих наиболее успешной адаптации наших 
учеников к условиям современного социума средствами различных видов искусств и 
технического творчества. 

Основные задачи школы: 
• обеспечить реализацию образовательных программ и услуг в интересах личности, 

общества и государства; 
• создать необходимые условия для личностного развития, профессионального 

самоопределения, развития творческих способностей детей в возрасте 
преимущественно от 6 до 18 лет; 
удовлетворять образовательные потребности граждан в области художественно-
эстетического образования и воспитания, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации; 

9 



выявлять одарённых детей и создавать условия для совершенствования их таланта 
и продолжения профессионального образования; 
организовывать содержательный досуг; 
воспитывать культуру здорового и безопасного образа жизни, укреплять здоровье 
обучающихся. 

В соответствии с Концепцией художественного образования Школа осуществляет 
образовательный процесс в соответствии с предлагаемыми этапами (таблица 2): 

Возраст 
обучающихся 

Этап обучения Назначение этапа обучения 

дошкольный, 
младший 
школьный возраст 

подготовительный: 
отделение раннего 
эстетического 
развития, 1 класс 

воспитание эстетического отношения к 
окружающему миру; 
формирование творческого мышления, 
развитие элементарных навыков 
самоконтроля 

младший 
школьный и 
средний возраст 

основной: 2-8 классы создание условий для развития 
художественно-творческих способностей; 
формирование системы эстетических 
знаний, развитие практических навыков 

старший 
школьный возраст, 
подростки 

профориентация: 
выпускные классы, 
класс ранней 
профессиональной 
ориентации 

формирование потребностей 
самостоятельной музыкально-творческой 
деятельности, выставочно-творческой 
деятельности 

Таблица 2. Этапы формирования личности ребёнка 

Высокое качество образования, его доступность, открытость, привлекательность 
для обучающихся и их родителей обеспечиваются созданием в ДШИ комфортной 
развивающей образовательной среды, включающей: 
• организацию творческой и культурно-просветительской деятельности посредством 

проведения творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, 
олимпиад, концертов, творческих вечеров, выставок, театрализованных 
представлений), в том числе с другими образовательными учреждениями; 

• организацию посещений обучающимися учреждений культуры; 
• использование в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях современного образования в области 
искусства и науки; 

• организацию самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогов и 
родителей обучающихся; 

• эффективное управление образовательным учреждением. 

В своей деятельности мы руководствуемся следующими законодательными и 
нормативно-правовыми документами: 
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2005 № 751 
«Концепция модернизации российского образования до 2020 года»; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р «План 
мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей»; 

• Приказы Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 №№ 156-
166 «Об утверждении Федеральных государственных требований к 
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусства»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при 
реализации общеразвивающих программ в области искусств (письмо Минкультуры 
России от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ги). 

• Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 01.07.2013 № 68-ОЗ «Об 
образовании в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре». 

• Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 
19.02.2010 № 91-рп «О стратегии развития образования Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры до 2020 года». 
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14). 

• Устав ЛГ МАОУ ДО «ДШИ». 
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Календарными 

графиками на основе Учебных планов отделений школы, которые согласованы с 
Управляющим советом и утверждены приказом директора школы. 

1.2. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ЛГ МАОУ ДО «ДШИ». 
ОРГАНЫ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ И САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Управление ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» осуществляется на основе сочетания 
принципов государственно-общественного управления, полномочий администрации 
школы и Учредителя учреждения. 

Система управления Школой представлена персональными (директор, 
заместители директора, начальник хозяйственного отдела, заведующие отделениями) 
и коллегиальными органами общественно-государственного управления: 

Общее собрание трудового коллектива. 
Педагогический совет. 
Управляющий совет. 
Наблюдательный совет. 
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1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» - образовательное учреждение, реализующее 
дополнительные общеобразовательные, предпрофессиональные, общеразвивающие и 
художественной направленности, программы в области различных видов искусства и 
технических направлений. 

Общая численность обучающихся: 1664 обучающихся, из них: 
• музыкальное отделение - 254: 
• основное отделение (муниципальное задание): 223 человека; 
• отдел раннего эстетического развития (дополнительные платные образовательные 

услуги): 31 человек; 
• индивидуальное обучение игре на музыкальном инструменте: 2 человека 
• художественное отделение - 355: 
• основное отделение: 242 человека; 
• отдел раннего эстетического развития: 98 человека; 
• отдел ранней профессиональной ориентации: 15 человек. 
• многопрофильное отделение «Радуга» - 1055: 
• хореографический отдел: 293 человека; 
• отдел образовательных программ и проектов: 429 человек (в рамках 

муниципального задания - 297, в рамках ПФДО - 132); 
• отдел декоративно-прикладного и технического творчества: 224 человек; 
• социально-педагогический отдел: 109 человек; 
• школа раннего развития (платные дополнительные образовательные услуги): 177 

человек. 
Для реализации Образовательной программы и выполнения учебного плана, 

обучающиеся и педагогические работники школы объединены в отделы и отделения 
(таблица 3). 

№ 
п/п 

Наименование 
отделения и отдела 

Количество ФИО 
заведующего отделом 

№ 
п/п 

Наименование 
отделения и отдела педагоги обучающиеся 

ФИО 
заведующего отделом 

Музыкальное отделение: 30 254 Ковальчук 
Юлия Викторовна 

1. Отдел народных инструментов 9 97 Есипёнок 
Наталья Геннадьевна 

2. Отдел оркестровых инструментов 4 63 Базанова 
Наталья Алексеевна 

3. Фортепианный отдел 7 63 Скидан Елена Петровна 
4. Отдел музыкально-теоретических 

дисциплин и хора 
6 224 Боброва 

Евгения Анатольевна 
5. Отдел дополнительного 

музыкального инструмента 
16 91 Напненко Зоя Сергеевна 

6. Отдел концертмейстерской 
практики 

22 185 Куць Виктория Викторовна 

7. Отдел дополнительных платных 
услуг: 

4 31 Насибуллина 
Гульнара Наильевна 

Художественное отделение: 7 355 Сорокина 
Елена Владимировна 8. Основное отделение 242 
Сорокина 
Елена Владимировна 

9. Отдел раннего эстетического 
развития 

98 

Сорокина 
Елена Владимировна 
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10. Отдел ранней профессиональной 
ориентации 

15 

Многопрофильное отделение 
«Радуга»: 

21 1055 Кривец Елена Петровна 

11. Отдел технического и прикладного 
творчества 

9 224 Пакина Елена 
Анатольевна 

12. Социально-педагогический отдел 4 109 Пырх Юлия Витальевна 
13. Хореографический отдел 7 293 Михеенко Ирина 

Васильевна 
14. Отдел образовательных программ 

и проектов 
14 429 Зайнуллина Айгуль 

Борисовна 

Таблица 3. Распределение обучающихся по отделам и отделениям 

1.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Образовательный процесс осуществляется Школой самостоятельно в 
соответствии с действующим законодательством, Уставом, лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности. 

Правом поступления в Школу пользуются все граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без гражданства (владеющие русским языком), 
проживающие на территории Российской Федерации. 

Возраст поступающих в Школу определяется в соответствии с учебными 
планами и образовательными программами. 

В 2019-2020 учебном году приоритетными направлениями в работе 
коллектива школы являются следующие: 
• повышение эффективности и качества предоставления образовательных услуг; 
• создание максимально благоприятных условий для развития творческого 

потенциала личности ученика и педагога; 
• обеспечение вариативности и дифференциации - свобода выбора форм получения 

образования. 
Для осуществления образовательного процесса Школа самостоятельно 

разрабатывает и утверждает образовательные программы, учебные планы (в 
соответствии с ФГТ и примерными учебными планами дополнительных 
предпрофессиональных программ по видам искусств, примерными учебными 
планами дополнительных общеразвивающих программ), график образовательного 
процесса по каждой из реализуемых образовательных программ, годовой 
календарный учебный график и расписание учебных занятий согласно нормам 
СанПиН. 

Учебный год в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» начинается 1 сентября и заканчивается 
31 мая, длится не менее 34 учебных недель, для предпрофессиональных классов 33 
недели, делится на четверти. Между четвертями устанавливаются каникулы, общий 
объём каникулярного периода в течение учебного года - не менее 4 недель. Летние 
каникулы устанавливают в объёме 12-13 недель. Для обучающихся первого класса по 
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам со 
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сроком обучения 8 лет установлены дополнительные недельные каникулы. Все 
каникулы проводятся в сроки, предусмотренные в общеобразовательных 
учреждениях. 

В каникулярное время педагогические работники осуществляют методическую, 
творческую, культурно-просветительскую работу, проходят курсы повышения 
квалификации, организуют восстановление уроков. 

Образовательный процесс в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» осуществляется в 
соответствии с Календарно-тематическим графиком на основе Учебного плана. 

Учебные планы разработаны самостоятельно в соответствии с Законом РФ от 
29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и 
федеральными государственными требованиями (предпрофессиональные 
программы) к минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих 
программ, а также срокам их реализации. 

Учебные планы являются частью образовательных программ, отражают 
структуру этих программ, определяют содержание и организацию образовательного 
процесса в образовательном учреждении с учётом: 
• сохранения единства образовательного пространства в сфере культуры и искусства 

на территории Российской Федерации; 
• индивидуальности в творческом развития детей; 
• социально-культурных особенностей субъектов Российской Федерации. 

График образовательного процесса определяет срок реализации 
образовательной программы, бюджет времени (в неделях), предусмотренного на 
аудиторные занятия, промежуточную и итоговую аттестацию, каникулы, резерв 
учебного времени. 

Комплектование классов: порядок комплектования учебных классов 
установлен в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14, регулирующими деятельность 
учреждений дополнительного образования, Уставом ЛГ МАОУ ДО «ДШИ». 

Единица измерения учебного времени (основная форма) организации 
образовательного процесса в школе - урок. Продолжительность одного урока: 
40 минут, для обучающихся отделения раннего развития: музыкальное отделение - 25 
минут; в многопрофильном отделении "Радуга" - от 15 до 25 минут. Перерыв между 
уроками - 10 минут. 

Приём в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» осуществляется в соответствии с Уставом и 
Правилами приёма. При приёме на обучение родители (законные представители) 
знакомятся с Лицензией, Свидетельством о государственной регистрации, Уставом 
учреждения, образовательными программами, режимом и условиями обучения в 
школе. 

Зачисление проводится на основании приказа директора и решения 
Педагогического совета. 

Отчисление обучающихся осуществляется в соответствии с Положением о 
порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 
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решением Педагогического совета, на основании заявления родителей 
(их законных представителей) и приказа директора школа. 

Перевод в следующий класс осуществляется по итогам учебного года и 
рекомендаций Педагогического совета на основании приказа директора школы. 
Обучающиеся, не сдавшие по причине болезни переводные экзамены (зачёты), при 
условии удовлетворительной успеваемости на основании решения Педагогического 
совета (при наличии медицинской справки), могут быть переведены в следующий 
класс. Обучающиеся, не выполнившие учебный план по болезни или по другой 
уважительной причине, решением Педагогического совета и с согласия родителей 
(законных представителей) могут быть оставлены на повторный год обучения. За 
обучающимся, на период болезни или прохождения санаторно-курортного лечения, 
на основании заявления родителей (законных представителей) сохраняется место. 

Перевод из другого образовательного учреждения, реализующего 
образовательные программы соответствующего уровня, производится приказом 
директора школы после контрольного просмотра при наличии вакантных мест. 

Итоговая аттестация завершает обучение в школе. Обучающиеся, успешно 
прошедшие итоговую аттестацию, на основании решения Педагогического совета и 
приказа директора школы получают Свидетельство об окончании школы, на 
многопрофильном отделении «Радуга» - Сертификат. 

Обучающиеся, заболевшие в период итоговой аттестации, при условии 
удовлетворительной успеваемости, получают Свидетельство об окончании школы с 
учётом итоговых отметок по решению Педагогического совета на основании 
медицинской справки и приказа директора. 

Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию, по одному или нескольким 
предметам, может быть выдана Справка об успеваемости по предметам, пройденным 
за время обучения в Учреждении или, установлена пересдача в период до 1 июня 
текущего года. 

Для полноценного усвоения обучающимися учебного материала в соответствии 
с образовательными программами и учебными планами установлены следующие 
формы и виды деятельности: 

групповые и индивидуальные занятия; 
• самостоятельная (домашняя работа) обучающегося; 
• контрольные (проверочно-оценивающие) мероприятия; 
• культурно-просветительские мероприятия и внеурочные классные мероприятия. 

Средняя наполняемость в группах: 
• музыкально-теоретические дисциплины: 8-10 человек; 

хор: 10 человек; 
• коллективное музицирование: ансамбль - 3 человека, оркестр - 6 человек; 
• изобразительное искусство-10-15 человек; 
• хореография - 10-15 человек; 

техническое творчество - 8-10 человек; 
• декоративно-прикладное творчество - 10-15 человек. 
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Методы обучения: словесные; наглядные; практические (рассказ, показ, 
демонстрация, беседа, игра, творческие задания). 

Реализация образовательной программы Школы осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» через освоение 
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 
искусств и дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ, 
образовательных программ художественно-эстетической направленности. 

Музыкальное отделение: 
• дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области музыкального искусства: «Духовые и ударные инструменты», «Народные 
инструменты», «Струнные инструменты», «Фортепиано», срок реализации 5 лет и 
8 лет; 
дополнительная общеобразовательная программа «Основы музыкального 
исполнительства», срок реализации 5 и 7 лет; специализация: аккордеон, 
балалайка, баян, гитара, домра, саксофон, скрипка, тромбон, труба, ударные 
инструменты, флейта, фортепиано; 
дополнительные общеобразовательные образовательные программы «Раннее 
эстетическое развитие детей средствами музыкального искусства», срок 
реализации 1 и 2 года. 

Художественное отделение: 
• дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области изобразительного искусства «Живопись», срок реализации 5лет; 
• дополнительные общеразвивающие программы художественно-эстетической 

направленности по изобразительному искусству, срок реализации 4 года; 
• дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы 

художественно-эстетической направленности по изобразительному искусству, 
ранней профессиональной ориентации, срок реализации 2 года; 

• дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы 
художественно-эстетической направленности по изобразительному искусству, 
раннего эстетического развития детей, срок реализации 2 года. 

Многопрофильное отделение «Радуга»: 
• дополнительные общеобразовательные программы художественной 

направленности со сроком реализации до 1 года: 
• «Народная кукла»; 
• «Учимся шить»; 
• «Краски природы» (работа с природным материалом); 
• «Дивный край» (культуры и быть народа ханты); 
• «Мир театра»; 
• «Играем-вышиваем»; 
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• «Играй - город»; 

• дополнительные общеобразовательные программы художественной 
направленности со сроком реализации 1 -3 года: 

• «Изготовление одежды для куклы»; 
• «Папье - маше»; 
• «Флористика и фитодизайн»; 
• «Изучение традиционных промыслов народов Севера»; 
• «Кладезь народной мудрости» Популяризация русских народных праздников и 

обрядов среди школьников»; 
• «Искусство создания имиджа»; 
• «Театральная азбука»; 
• «Декоративно-прикладное и изобразительное искусство»; 
• «Компьютерная графика»; 
• «Цифровая живопись»; 
• «Music box»; 
• «Авторская кукла»; 
• «Бисероплетение». 

• дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
художественной направленности со сроком реализации 3-5 лет: 

• «Конструирование и моделирование одежды»; 
• «Искусство рукоделия»; 

• дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
художественной направленности со сроком реализации 11 лет: 

• «Радужный мир танца»; 
• «Народно-сценический танец»; 
• «Хореографическое развитие детей в ансамбле «Вьюница»: классический танец, 

народно - сценический танец, современный танец»; 
• «Современный и бальный танец»; 
• «Народно-восточный танец»; 

• дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической 
направленности со сроком реализации до 1 года: 

• «Юный конструктор»; 
• «Бумагопластика». 

• дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической 
направленности со сроком реализации 1 -3 года: 

• «Конструирование и моделирование из бумаги»; 
• «Робототехника»; 
• «Конструирование стендовых моделей техники». 
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• дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально -
педагогической направленности со сроком реализации 1-3 года: 

• «Инструкторы по декоративно-прикладному творчеству»; 
• «Инструкторы-хореографы»; 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально 
педагогической направленности со сроком реализации 5 лет: 

• «Клуб любителей английского языка»; 

• дополнительные общеобразовательные программы в рамках 
персонифицированного финансирования дополнительного образования со сроком 
реализации 1 год: 

• «Первые шаги в театральном творчестве»; 
• «Берегиня дома-народная кукла»; 
• «Путешествие в мир танца»; 
• «Искусство рукоделия»; 
• «Азбука танца»; 
• «Сценическая практика»; 
• «От ритмики к танцу»; 
• «Природная мастерская»; 
• «Природа и творчество»; 
• «Сундучок ремесел»; 
• «Бумажное моделирование»; 
• «Искусство рукоделия: бисероплетение»; 
• «Театральное творчество». 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 
области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые 
и ударные инструменты», «Народные инструменты», по учебным предметам 
«Сольфеджио», «Музыкальная литература», «Слушание музыки», «Ансамбль», «Хор» 
имеют внешние рецензии. Рецензенты: Э.А. Мулявина, к.п.н., заместитель директора 
Центра дополнительного профессионального образования Тюменского 
государственного института культуры и искусств; Т.А. Жданова, профессор, 
заведующий кафедрой оркестрового дирижирования и народных инструментов 
Тюменского государственного института культуры и искусств, заслуженный 
работник высшей школы РФ; Ю. Шевелева, доцент кафедры хорового 
дирижирования Тюменского государственного института культуры и искусств, 
исполнительный директор Тюменского отделения Всероссийского хорового 
общества. 

В 2019-2020 учебном году в соответствии с приказами Департамента 
образования и молодёжной политики ХМАО-Югры от 10.07.2017 №1097 «Об 
утверждении Концепции ПФДО детей в Югре» и Департамента физической культуры 
и спорта ХМАО-Югры от 10.07.2017 № 206 «Об утверждении Концепции ПФДО 
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детей в Югре», продолжилась реализация окружной Программы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО). 

В ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» на многопрофильном отделении «Радуга» в рамках 
ПФДО реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы. Срок реализации данных программ 1 год. 

Данные программы занесены в Реестр образовательных программ системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования ХМАО-
Югры. Технически это осуществляется через внедрение системы именных 
сертификатов на обучение детей и подростков по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам, в том числе и в каникулярный 
период. 

Все реализуемые образовательные программы носят комплексный характер и 
ориентированы на развитие общей и эстетической культуры обучающихся, их 
творческих способностей, носят креативный характер, обеспечивают возможность 
творческого самовыражения, творческой импровизации. 

Срок освоения программ от 1 года до 8 лет. 
Система контроля и оценки результатов: реализуется четвертная система 

контроля и учёта знаний обучающихся, с проведением текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации. Критерии оценок, формы, 
порядок и периодичность проведения контроля разработаны самостоятельно в 
соответствии с Федеральными государственными требованиями, образовательными 
программами, учебными планами, регламентируются соответствующими 
Положениями. 

Цель: повышение ответственности каждого педагога за результаты своего труда. 
Задачи: выявить степень освоения обучающимися содержания образовательной 

программы в рамках учебной четверти, учебного года или курса обучения, в целом. 
Текущий контроль успеваемости проводится во всех классах на уроках с 

выставлением оценки. Оценка фиксируется в журнале успеваемости и дневнике 
обучающегося (при наличии). Периодичность текущего контроля успеваемости - не 
менее 2-х оценок в месяц. Порядок текущего контроля успеваемости определяется 
педагогическими работниками самостоятельно. 

Промежуточная аттестация проводится в конце полугодия или учебного года в 
соответствии с учебным планом и графиком. Отметка за ответ при любой форме 
промежуточной аттестации выставляются по каждому учебному предмету. Отметка, 
полученная в ходе промежуточной аттестации, учитывается при выведении 
четвертной отметки. Годовая отметка ставится на основании четвертных оценок. 
Годовая отметка по предметам, по которым не проводятся экзамены, является 
итоговой. Итоговая отметка по предметам, по которым проводятся экзамены, 
выводится на основании годовой оценки и оценки по экзамену. Обучающиеся, 
освоившие в полном объёме образовательные программы, переводятся в следующий 
класс. 
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Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 
задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. 
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 
следующего учебного года. Школа создает условия обучающимся для ликвидации 
этой задолженности и обеспечивает контроль своевременности её ликвидации. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу и имеющие 
академическую задолженность по двум и более предметам и не ликвидировавшие 
академической задолженности, по усмотрению родителей (их законных 
представителей), могут быть оставлены на повторное обучение, продолжить 
образование в иных формах, отчислены из Школы на основании решения 
Педагогического совета и приказа директора Школы. 

Обучающиеся, не прошедшие по причине болезни промежуточную аттестацию, 
при условии удовлетворительной успеваемости на основании решения 
Педагогического совета (при наличии медицинской справки), могут быть переведены 
в следующий класс. 

Обучающимся, не выполнившим учебный план по болезни или другой 
уважительной причине, может быть предоставлен дополнительный срок для её 
освоения, в исключительных случаях по решению Педагогического совета и с 
согласия родителей (их законных представителей) обучающиеся могут быть 
оставлены на повторный год обучения. 

Итоговая аттестация проводится для всех выпускников Школы, освоивших 
программы в полном объёме и допущенных к итоговой аттестации. 

Цель итоговой аттестации - установление соответствия знаний выпускников 
требованиям образовательной программы. 

Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаётся 
Свидетельство/Сертификат (на многопрофильном отделении «Радуга») об окончании 
Школы, заверенное печатью Школы, на основании решения Педагогического совета 
и приказа директора Школы. 

Форма Свидетельства для обучающихся, освоивших дополнительные 
предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств 
устанавливается Министерством культуры Российской Федерации. 

В исключительных случаях обучающемуся предоставляется право досрочного 
прохождения аттестации, в том числе итоговой. Обучающимся, не прошедшим 
итоговую аттестацию, выдаётся справка об обучении в соответствии с Порядком 
выдачи справки об обучении или периоде обучения. 

Обучающимся, заболевшим в период итоговой аттестации, при условии 
удовлетворительной успеваемости и наличия медицинской справки, Свидетельство 
об окончании Школы выдаётся с учётом итоговых отметок по решению 
Педагогического совета и на основании приказа директора Школы. 

Выпускники Школы, проявившие профессиональные способности, решением 
Педагогического совета могут быть зачислены в дополнительный 
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(профориентационный) класс для подготовки к поступлению в средние и высшие 
профессиональные образовательные учреждения по профилю. 

Формы и методы контроля представлены в таблице 6. 

Формы контроля 
Иные формы Методы текущий промежуточный итоговый Иные формы Методы 

• устный/ • академический • сольное • участие в • педагогическое 
письменный опрос концерт исполнение конкурсах и наблюдение 

• тест • контрольные впускной олимпиадах • анализ и 
• музыкальная уроки по программы • мастер-класс обобщение 

викторина, диктант пройденному • билеты/тесты • открытый результатов 
• реферат/ доклад теоретическому • музыкальная урок обучения 
• технический зачёт материалу викторина • концертная и • поощрение и 
• академический • организация • диктант выставочная стимулирование 

концерт выставки • защита проекта деятельность деятельности 
• контрольный урок творческих работ • годовой обучающихся 

по классическому, • просмотры работ просмотр работ 
народно- в области • контрольная 
сценическому, изобразительного работа по 
историко -бытовому искусства истории 
танцам • публичные искусств 

• просмотры по выступления • отчётные 
рисунку, графике, хореографических концерты 
композиции, коллективов отделений и 
живописи • презентация отделов, 

• контрольная работа технических презентация 
по истории работ и технических 
искусств декоративных работ и 

• презентация композиций декоративных 
технических работ композиций 
и декоративных 
композиций 

• проверка 
домашнего задания 

Таблица 6. Формы и методы контроля. 
Основная форма учёта успеваемости - отметка, выставляемая по пяти бальной 

системе по итогам обучения в четверти и, в целом, за учебный год. С целью 
большей дифференциации отметок используются дополнительные знаки к баллам: 
плюс (+) и минус (-), несущие помимо корректирующих указаний немалый 
эмоциональный заряд. 

На многопрофильном отделении «Радуга» занятия проводятся на без 
отметочной основе. 

Критерии оценки качества освоения программ: 
1. Художественное отделение: 

теоретический цикл: 
• знание основных видов, жанров и этапов развития изобразительного искусства; 

знание известных произведений выдающихся художников, скульпторов, 
архитекторов; 
владение навыком анализа художественного произведения; 
умение определить стилевое единство в произведениях разных видов 
изобразительного искусства; 
умение различать индивидуальный почерк художника. 
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творческая работа: 

отметка «5», 
оценка «отлично» 

знание: законов композиции и схем композиционного построения листа; 
плановости, перспективном построении пространства; стилизации форм; 
умение: самостоятельно и последовательно вести работу над сюжетной 
композицией с соблюдением всех подготовительных этапов, включая работу 
с историческим материалом; самостоятельно тонально и колористически 
решить плоскость листа; выразить идею композиции с помощью 
графических средств - линии, пятна; выявить и подчеркнуть форму цветом, 
тоном, фактурой; 
навык: работы различными живописными и графическими техниками; 
самостоятельного изучения материальной культуры; применения визуальных 
эффектов в композиции; создания графической конструктивно-
пространственной композиции с архитектурными элементами 

отметка «4», 
оценка «хорошо» 

знание: законов композиции и схем композиционного построения листа; 
плановости, перспективном построении пространства; 
умение: самостоятельно и последовательно вести работу над сюжетной 
композицией с соблюдением всех подготовительных этапов, включая работу 
с историческим материалом; тонально и колористически решить плоскость 
листа; выразить идею композиции с помощью графических средств; 
навык: работы различными живописными и графическими техниками; 
самостоятельного изучения материальной культуры; создания графической 
конструктивно-пространственной композиции с архитектурными элементами 

отметка «3», 
оценка 
«удовлетворительно» 

знание: законов композиции и схем композиционного построения листа; 
перспективном построении пространства; 
умение: самостоятельно и последовательно вести работу над сюжетной 
композицией с соблюдением всех подготовительных этапов; выразить идею 
композиции с помощью графических средств; 
навык: работы различными живописными и графическими техниками 

отметка «2», оценка 
«неудовлетворительно» 

некачественное выполнение творческой работы, не соответствующей 
программе класса 

Таблица 7. Критерии оценки качества освоения программ изобразительного искусства 

2. Музыкальное отделение: 
теоретический цикл: 

• краткая и логичная передача содержания пройденного материала; 
• умение на слух определить автора и название произведения в пределах программы; 
• владение элементарных навыком стилистического анализа произведения; 
• умение определить на слух количественную и качественную величины интервалов 

или аккордов, их, ладовую основу, структуру; 
• владение навыком сольфеджирования с листа. 

инструментальное исполнительство: 

отметка «5», 
оценка «отлично» 

яркое, технически качественное, исполнение, в интерпретации присутствуют 
стиль, культура владения инструментом, ясное понимание художественного 
замысла. 

отметка «4», 
оценка «хорошо» 

уверенное, достаточно качественное исполнение, допускаются небольшие 
погрешности при наличии ясного понимания содержания исполняемой 
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программы, но очевидна работа преподавателя, нежели самого ученика. 
отметка «3», 
оценка 
«удовлетворительно» 

ограниченное в музыкальном отношении исполнение, отсутствие 
исполнительской инициативы, но, несмотря на допущенные погрешности, 
обучающийся всё же показал понимание поставленных перед ним задач, как 
художественного, так и технического плана, владение основными 
исполнительскими навыками. 

отметка «2», оценка 
«неудовлетворительно» 

технически некачественное исполнение программы, не соответствующей 
программе класса. 

Таблица 8. Критерии оценки качества освоения программ музыкального исполнительства 

Расписание занятий для обучающихся составляется с целью создания наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха детей. В целях устранения отставания в 
выполнении учебных программ администрация школы практикует корректировку 
расписания и замещение уроков другим преподавателем. 

Расписание занятий для обучающихся составляется с целью создания наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха детей: 
• музыкальное отделение: шестидневная рабочая неделя: 

I смена: 08.00 - 12.00 час, II смена: 13.10 - 20.00 час. 
• художественное отделение: шестидневная рабочая неделя: 

I смена: 08.00 - 12.30 час, II смена: 14.15 - 20.00 час. 
• многопрофильное отделение «Радуга»: шестидневная рабочая неделя: 

I смена: 08.00 - 12.00 час, II смена: 13.00 - 20.00 час, 
При составлении Расписания учитываются пожелания родителей (их законных 

представителей), занятость детей в общеобразовательной школе, кружках и секциях. 
Расписание утверждается приказом директора Школы. 

Учебная нагрузка распределяется равномерно для создания наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха детей (таблицы 9-11) в соответствии с 
Санитарно-гигиеническими нормами и правилами, Учебным планом. 

Наименование отделения, 
срок обучения 

Количество часов учебных часов, 
приходящихся на одного обучающегося 

Наименование отделения, 
срок обучения 

в день в неделю 

Наименование отделения, 
срок обучения 

классы I II III IV V VI VII 
Хореографический отдел 

не
 б

ол
ее

 3
 -х

 
ак

ад
ем

ич
ес

ки
х 

ча
са

 

2 4 6 6 6 6 6 
Отдел технического и прикладного 
творчества 

не
 б

ол
ее

 3
 -х

 
ак

ад
ем

ич
ес

ки
х 

ча
са

 4 5 6 6 6 - -

Социально-педагогический отдел 

не
 б

ол
ее

 3
 -х

 
ак

ад
ем

ич
ес

ки
х 

ча
са

 

5 6,5 - - - - -
Платные образовательные услуги 
(школа раннего развития) 

не
 б

ол
ее

 3
 -х

 
ак

ад
ем

ич
ес

ки
х 

ча
са

 

4 4 - - - - -

Таблица 9. Учебная нагрузка на одного обучающегося многопрофильного отделения «Радуга» 

№ 
п/п 

Отделения, срок обучения I II III IV V 

1. 

О
сн

о Реализация дополнительных общеобразовательных, 
общеразвивающих программ по изобразительному 
искусству, срок обучения 4 года 

10 10 10 10 
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Реализация дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной 
программы в области изобразительного искусства 
«Живопись», срок обучения 5 лет 

12,5 11,5 11,5 12,5 13,5 

2. Отдел раннего эстетического развития по 
изобразительному искусству, срок обучения 1-2 года 

7 7 

3. Отдел ранней профессиональной ориентации по 
изобразительному искусству, срок обучения 1-2 года 

5 4 

Таблица 10. Учебная нагрузка на одного обучающегося художественного отделения 

Наименование отделения, 
срок обучения 

Количество часов учебных часов, 
приходящихся на одного обучающегося 

Наименование отделения, 
срок обучения 

в день в неделю 

Наименование отделения, 
срок обучения 

классы I II III IV V VI VII VIII 
Отделы инструментального 
исполнительства, 5-й срок обучения 

не
 б

ол
ее

 4
 -х

 
ак

ад
ем

ич
ес

ки
х 

ча
са

 5,5 6,5 6,5 8,5 8,5 - - -

Отделы инструментального 
исполнительства, 7-й срок обучения 

не
 б

ол
ее

 4
 -х

 
ак

ад
ем

ич
ес

ки
х 

ча
са

 
5 6,5 7,5 9,5 9,5 10,5 - -

Отделы инструментального 
исполнительства 5-й срок обучения 
(в соответствии с ФГТ) 

не
 б

ол
ее

 4
 -х

 
ак

ад
ем

ич
ес

ки
х 

ча
са

 

5 6,5 7,5 12,5 12,5 - - -

Отделы инструментального 
исполнительства 8-й срок обучения 
(в соответствии с ФГТ) 

не
 б

ол
ее

 4
 -х

 
ак

ад
ем

ич
ес

ки
х 

ча
са

 

5 6,5 7,5 9,5 9,5 9,5 - -

Отдел раннего эстетического 
развития, срок обучения 1 -2 года 

4 академических часа (по 25 минут) 
не более двух дней в неделю 

Таблица 11. Учебная нагрузка на одного обучающегося музыкального отделения 

По заявлению родителей (законных представителей), на основании Порядка 
перевода обучающихся с одной образовательной программы на другую и решения 
Педагогического совета Школы допускается перевод обучающихся с одной 
образовательной программы на другую. 

Профориентационная деятельность построена по принципу нарастания 
сложности изучаемого учебного материала с учётом возрастных особенностей 
обучающихся. 

Цель - создание оптимальных условий для оказания обучающимся помощи в 
выборе профессии, систематизация профориентационной работы в условиях системы 
дополнительного образования. 

Задачи: создать условия для самостоятельного выбора профессиональной 
деятельности, развития личности ребёнка, формирование потребности в 
самообразовании, саморазвитии, самореализации средствами искусства. 

Проектная деятельность в 2019 - 2020 учебного года представлена в таблице 
12. Это и внутришкольные проекты, и проекты с социальными партнёрами. 

Наименование проекта Уровень проектов Руководители проекта 
«Посвящение в юные 
музыканты» 

внутришкольный заместитель директора по 
учебной части 

Конкурс на лучшую учебную 
работу по изобразительному 
искусству 

внутришкольный заместитель директора по 
учебной части, 
преподаватели 
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«Минувших дней светлая 
память», посвященный Победе 
Советского народа в Великой 
Отечественной Войне 

внутришкольный заведующие отделами, 
педагоги дополнительного 
образования 

«Художественный абонемент» 
организация культурного досуга 
детей в дни школьных каникул 

муниципальный; 
социальное партнёрство: 
ДО и МП администрации 
г. Лангепаса 

заместитель директора по 
учебной части 

«Лангепасская капель» муниципальный; 
социальное партнёрство: 
ДО и МП администрации 
г. Лангепаса 

заместители директора по 
учебной части, 
преподаватели 

«Мисс Россияночка» муниципальный 
социальное партнёрство: 
администрация города 

заведующие отделами, 
педагоги дополнительного 
образования 

«На крыльях мечты» муниципальный; 
социальное партнёрство: 
ДОиМП администрации 
г. Лангепаса, ОУ города 

заведующие отделами, 
педагоги дополнительного 
образования 

«Перезвон талантов» в дни 
школьных каникул для 
воспитанников пришкольных 
лагерей 

муниципальный; 
социальное партнёрство: 
ДОиМП администрации 
г. Лангепаса, ОУ города 

заведующие отделами, 
педагоги дополнительного 
образования 

«Агитпоезд «Дом, открытый 
детству» в дни школьных 
каникул для воспитанников 
пришкольных лагерей 

муниципальный; 
социальное партнёрство: 
ДОиМП администрации 
г. Лангепаса, ОУ города 

заведующие отделами, 
педагоги дополнительного 
образования 

«Зов тайги» муниципальный; 
социальное партнёрство: 
ДОиМП, ОУ города 

Зав. отделом, 
педагоги дополнительного 
образования 

«Творим вместе» 
совместно с родителями 

муниципальный; 
социальное партнёрство: 
ДОиМП администрации 
города 

Зав. отделом, 
педагоги дополнительного 
образования 

«Азбука профессий» 
иллюстрирование книги 
Лангепасской поэтессы 
Екатерины Емельяновой 

муниципальный; 
социальное партнёрство: 
администрация 
г. Лангепаса 

заместители директора по 
учебной части, 
преподаватели 

«Беседы об изобразительном 
искусстве» 
художественно-эстетической 
направленности 

муниципальный; 
социальное партнёрство: 
воспитанники ЛГ МАОУ 
ДОУ № 3 «Светлячок» 

заместитель директора по 
учебной части 
преподаватели 

«Пять вечеров» -
гражданско-патриотической 
направленности 

муниципальный; 
социальное партнёрство: 
ЛГ МАОУ «СОШ № 3», 
ГОО: «Чернобыль», 
«Ветеран» 
«Боевое братство», 
«Репрессированные» 

заместитель директора по 
учебной части 

«Музыкальная гостиная. 
Музыкальные инструменты» -

муниципальный; 
социальное партнёрство: 

заместитель директора 
по учебной части 
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художественно-эстетическои 
направленности 

воспитанники ЛГ МАОУ 
«ДОУ № 9» 

«Воспитание искусством» -
художественно-эстетической 
направленности 

муниципальный; 
социальное партнёрство: 
воспитанники ЛГ МАОУ 
«ДОУ № 1-10» 

заместитель директора по 
учебной части 
преподаватели 

«Музыкальный вернисаж» -
организация культурного досуга 

детей в дни школьных каникул 

муниципальный; 
социальное партнёрство: 
ДОиМП администрации 
г. Лангепаса 

заместитель директора по 
учебной части 

«День города» муниципальный; 
социальное партнёрство: 
ДОиМП администрации 
г. Лангепаса 

администрация школы 

«День Учителя» муниципальный; 
социальное партнёрство: 
ДОиМП администрации 
г. Лангепаса 

администрация школы 

«День открытых дверей» муниципальный; 
социальное партнерство: 
ОУ и воспитанники ДОУ 
города 

администрация школы 

«Межшкольный абонемент» 
культурно-просветительский 
проект 

муниципальный; 
социальное партнерство: 
ОУ и воспитанники ДОУ 
города 

заведующие отделами, 
педагоги дополнительного 
образования 

«Фабрика миров» муниципальный; 
социальное партнерство: 
обучающиеся школ 
города 

заведующие отделами, 
педагоги дополнительного 
образования 

«Кладезь народной мудрости» муниципальный; 
социальное партнерство: 
обучающиеся ЛГ 
МАОУ «СОШ № 3» 

заведующие отделами, 
педагоги дополнительного 
образования 

«PRO - движение» муниципальный; 
социальное партнерство: 
ОУ, ДОУ города, ГОО 

заведующие отделами, 
педагоги дополнительного 
образования 

Телевизионная рубрика 
«Танцуй» 

социальное партнерство: 
медиа-холдинг «Лукойл-
Западная Сибирь» 

педагоги дополнительного 
образования 

Таблица 12. Проекты 2019-2020 учебного года 

Социокультурная деятельность организована по следующим направлениям: 
эстетическое; творческое; культурно-просветительское. Каждое направление 
наполнено своим циклом мероприятий. Тесное взаимовыгодное сотрудничество с 
учреждениями культуры и образования города способствует выявлению и поддержке 
одарённых детей, повышению квалификации преподавателей, побуждает стремление 
продолжить образование в ССУЗах и ВУЗах в области культуры и искусства. 
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1.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Воспитательная работа охватывает и образовательный процесс, и внеурочную 
деятельность. 

Цели воспитательной работы: развитие коммуникативных навыков, 
формирование системы духовно-нравственных качеств личности, воспитание 
взаимовыручки, толерантности, ответственности за совместную, творческую 
деятельность. 

Большое внимание уделяется решению следующих задач: 
• сформировать личностные качества: нравственность, милосердие, порядочность; 
• воспитать чувства патриотизма и гражданственности через пробуждение интереса 

к истокам русской истории, культуры и народному творчеству; достижениям 
русского искусства, фольклора; 
сформировать здоровый образ жизни через сотрудничество с родителями; 
приобщать к воспитательной работе семьи, включать их в единое воспитательное 
пространство. 

Воспитательная работа - это комплекс мероприятий: общешкольные и классные 
собрания, консультации педагогов, тематические встречи, концертная, выставочная, 
конкурсная, проектная деятельность. 

Принципы построения воспитательной системы: доверие; толерантность, 
уважение личности ученика. 

Направления 
работы 

Содержание 

Традиционные 
мероприятия 

«День школьника», «Посвящение в юные музыканты», 
Отчётные концерты отделений и школы, 
«Зажигаются звёзды» - программа «Одарённые дети», 
«До свидания, Школа!» - выпускной вечер, 
День открытых дверей «Снова вместе» (Торжественная линейка, 
мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству) 
Фестиваль «Новогоднее настроение» (конкурс детского 
творчества «В лесу родилось...», выставка «Рождественский 
сувенир», конкурс «Новогоднее поздравление») 
Классные часы и родительские собрания с концертами 

Познавательная 
деятельность 

Тематические музыкально-теоретические олимпиады 
Конкурсы: «Юный виртуоз», «Чтение с листа», «О чём 
расскажет нам народный танец», «Мечта моя, балет!» 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

Проект «Пять вечеров» совместно с ЛГ МАОУ «СОШ № 3» 
Городская акция «В семье единой» 
«С днём рождения, Югра!», «Вороний праздник», «Югра - наш 
дом!» 
«Отечества достойные сыны! 
Праздник хоровой музыки, посвящённый Дню Победы 
Тематические мероприятия, посвящённые Дню памяти 
погибших в ходе боевых действий на территории Северного 
Кавказа и республики Афганистан (беседа «День памяти 
погибших в ходе боевых действий на территории Северного 
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Кавказа и Республики Афганистан» 
Участие в митинге, посвящённом жертвам терроризма 
Тематические дни: День народного единства «Когда мы едины, 
мы непобедимы», День толерантности 
Презентация семейных летописей «Минувших дней святая 
память» 
«Лангепасу - наши таланты», «Лангепасская капель» 
Тематические классные часы, экскурсионные мероприятия 

Экологическое 
воспитание 

Акция «Спасти и сохранить!» - «Земля - наш дом!», «Весенняя 
капель», «Музыка природы», Экологический марафон «Моя 
Югра - моя планета» 
Выпуск информационных буклетов «Человек и природа» 
Тематические классные часы 

Духовно-
нравственное 
воспитание 

«Слава Вам, братья, славян просветившие!» «Крещенский 
вечерок», 
«Не стареют душой ветераны...» ко Дню пожилых людей 
«Согреем музыкой сердца» ко Дню инвалида 
«Мы славим женщину, чьё имя - Мать!», выставка «Подарок 
маме» 
Концертная программа ко Дню матери «Самой дорогой и 
любимой» 

Профилактика 
правонарушений 

«Искусство - это жизнь!» в рамках городской 
антинаркотической акции «Мы выбираем будущее!» 
Проведение тематического месячника «Подросток и закон» 
Экскурсия в ГОВД 
Инструктаж по теме «Правила дорожного движения для 
пешеходов» «Безопасный маршрут» (с приглашением 
инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения 
Шкробко Ю.В.). 
Тематические буклеты «Советы детям: как не попасть в беду» 

Здоровье сбережение 
и безопасность 

«Здоровым быть здорово!», «Курить - здоровью вредить!», 
«Город спора». Выпуск стенгазеты «Здоровью - да, вредным 
привычкам - нет!» Выставка рисунков «Мы - против курения!» 

Таблица 13. Содержание воспитательной работы в 2019-2020 учебном году 

Информационное обеспечение организации воспитательной работы 
представлено наличием доступных для обучающихся источников информации, таких 
как информационные стенды и сайт школы. 
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II. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Педагогический коллектив школы - 67 педагогов (в том числе - директор, заместители директора по учебной части, заведующие 
отделами), обладающих высоким профессиональным цензом и творческим потенциалом. Характеристика педагогического состава 
представлена в таблицах 14-15. 

№ 
п/п 

Категории педагогических 
работников 

Образование Педагогический стаж Квалификационная 
категория 

Находятся в возрасте 

вы
сш

ее
 

ср
ед

не
е 

сп
ец

иа
ль

но
е до 2-х 

лет 
2-5 5-10 10-20 20 лет 

и 
более 

вы
сш

ая
 

пе
рв

ая
 

со
от

ве
тс

тв
ие

 
за

ни
м

ае
м

ой
 

до
лж

но
ст

и 

бе
з 

ка
те

го
ри

и 

до 
25 лет 

25-35 свыше 
35 лет 

пенсионеры 

1. директор 1 - - - - - 1 - - 1 - - - 1 -
2. зам. директора 3 - - - - 1 2 2 - - 1 - - 1 2 
3. педагогические работники 46 12 4 0 7 10 37 23 22 2 11 2 11 26 19 

Таблица 14. Характеристика педагогических работников ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

№ 
п/п 

Почётная грамота Благодарственно 
е 

письмо 

Нагрудн 
ый знак 

Звания 

ДО и МП ДО и МП Почётный Департамент Министерство Министерство Глава Дума Глава ДО и МП Ветеран Заслуженный Почётный 
администрации ХМАО-Югры работник культуры образования культуры города города города ХМАО-Югры труда работник гражданин 

города общего ХМАО-Югры и науки РФ РФ Лангепаса Лангепаса Лангепаса РФ образования города 
Лангепаса образования ХМАО- Лангепаса 

РФ Югры 
1. 57 18 2 16 1 14 5 16 10 1 8 1 1 

Таблица 15. Награждения педагогических работников ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

Педагогический коллектив стабилен: женщины - 56 (87,5%), мужчин - 8 (12,5%), среди них: 1 - член Российской гильдии 
пианистов-концертмейстеров, 1 - член Союза художников России. По-прежнему остаётся проблема старения педагогов: средний 
возраст педагогов - 46 лет. В соответствии с требованиями законодательства РФ все педагоги проходят обучение на различных 



курсах, повышая свой профессиональный уровень (таблицы 18-20). В течение 2019-2020 учебного года запланировано обучение на 
курсах повышения квалификации 20 человек, во внутришкольных и дистанционных обучающих мероприятиях - 100% педагогов. 

30 



№ Наименование Кол-во Наименование Количество 
п/п курсов повышения часов учреждения, проводившего педагогических 

квалификации курсовые мероприятия работников 
1. «Детский оздоровительный 

отдых в современных условиях: 
нормативно - правовые, 
организационные и методические 
аспекты» 

72 БУВО ХМАО-Югры 
«Сургутский 
государственный 
педагогический 
университет» 

1 

2 «Новый Российский формат 
дополнительного образования 
детей: внедрение инноваций и 
обеспечение качества услуг» 

72 БУВО ХМАО-Югры 
«Сургутский 
государственный 
педагогический 
университет» 

1 

3. «Хореография в виде сказки или 
как научить детей танцевать» 

72 ООО «Секреты 
Терпсихоры» 

1 

4. «Педагогическая деятельность 
педагога дополнительного 
образования в соответствии с 
требованиями 
профессионального стандарта» 

72 АНОО ДПО Академия 
образования взрослых 
«Альтернатива», г. Киров 

5 

5. Профессиональная деятельность 
концертмейстера на уроках 
хореографии: методические и 
творческие аспекты. 

72 Частное образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Академия 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки» 

1 

6. Современные подходы к 
проектированию содержания 
программ в учреждениях 
дополнительного образования 
(декоративно-прикладное 
искусство) 

108 Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Тюменский 
государственный институт 
культуры» 

3 

7. «Искусство музыкально -
инструментального 
исполнительства. Фортепиано. 

72 ФГ БОУ ВО «Уральская 
государственная 
консерватория им. М.П. 
Мусоргского», 
г. Екатеринбург 

1 

8. «Музыкально-теоретические 108 ФГБОУ ВО «Тюменский 2 
дисциплины в ДШИ и ДМШ» государственный институт 

культуры», г. Тюмень 
9. «Музыкально- инструментальное 

исполнительства. Баян. 
Аккордеон» 

108 ФГБОУ ВО «Тюменский 
государственный институт 
культуры», г. Тюмень 

1 

10. Работа в программах «Microsoft 
Office Publisher 2007» и «Adobe 
Photoshop» 

4 ЛГ МАУ «ИМОЦ» 
г. Лангепас 

3 

11. Практические действия 
коллектива в случае 
возникновения пожарной 
ситуации 

4 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 
г. Лангепас 
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12. Требования законодательства РФ 
в сфере противодействия 
коррупции 

4 60 



Таблица 16. Планируемая курсовая подготовка педагогических работников 
ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

№ 
п/п 

Направление 
профессиональной 

переподготовки 

Кол-во 
часов 

Наименование 
учреждения, 

проводившего 
курсовые мероприятия 

ФИО 
педагогических 

работников 

1. Менеджмент в 
образовательной 
организации 

250 АУ ДПО ХМАО-Югры 
АУ «Институт развития 
образования» 
г. Ханты-Мансийск 

Ковальчук Ю.В. 

2 Практикум 
преподавателя-художника 

72 г.Тюмень. Институт 
культуры. 

Седова ТВ. 
Молодых Т.Н. 

Аттестация педагогических работников проводится с целью повышения 
профессионализма и выявления потенциальных возможностей педагога. В течение 
2019-2020 учебного года планируют пройти аттестацию 12 педагогических 
работников: высшая категория - 5, первая категория - 4, соответствие занимаемой 
должности- 3. 

2.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы ориентировано на 
реализацию целей и задач дополнительного образования, возросшие требования к 
культурно-просветительской работе в современных условиях. Одним из основных 
компонентов учебно-методического обеспечения педагогического процесса ДШИ 
являются программы учебных предметов, адаптированные к условиям реализации в 
условиях образовательного процесса ЛГ МАОУ ДО «ДШИ». 

В соответствии с Уставом, на основании Лицензии в Школе реализуются 
следующие виды дополнительных образовательных программ: 

№ 
п/п 

Наименование программы Количество 
обучающихся 

% 

1. Дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в области музыкального 
искусства 

56 25% 

2. Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные 
программы «Основы музыкального исполнительства» 

223 75% 

Таблица 17. Образовательные программы музыкального отделения 

№ 
п/п 

Наименование программы Количество 
обучающихся 

% 

1. Дополнительные общеразвивающие программы 
художественно-эстетической направленности 
«Изобразительное искусство» 

150 42% 

2. Дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в области 

92 26% 



изобразительного искусства «Живопись» 
3. дополнительные общеобразовательные программы 

художественно-эстетической направленности по 
изобразительному искусству, ранней профессиональной 
ориентации 

15 4% 

4. дополнительные общеобразовательные программы 
художественно-эстетической направленности по 
изобразительному искусству, раннего эстетического 
развития детей 

98 28% 

Таблица 18. Образовательные программы художественного отделения 

№ Наименование программы Количество % 
п/п обучающихся 
1 Дополнительные общеобразовательные программы 

художественной направленности: 
448 42% 

1 1. «Изготовление одежды для куклы» 22 5 
1.2. «Флористика и фитодизайн» 12 3 
1.3. «Традиционные промыслы народов Севера» 34 9 
1.4. «Искусство создания имиджа» 22 5 
1.5. «Конструирование и моделирование одежды, изготовление 21 5 

аксессуаров» 
1 6. «Бисероплетение» 10 2 
1 7. «Искусство рукоделия» 20 4 
1 8. «Авторская кукла» 12 3 
1 9. «Кладезь народной мудрости» 28 6 
1 10. «Театральная азбука» 11 2 
1 11. «Мир театра» 43 10 
1 12. «Вышивка цветов лентами» 11 2 
1 13. «Играем, вышиваем» 20 4 
1 14. «Сундучок ремесел» 9 2 
1 15. «Учимся шить» 24 5 
1 16. «Волшебная иголочка» 7 1 
1 17. «Народная кукла» 33 8 
1 18. «Природа и творчество» 20 4 
1 19. «Дивный край» 10 2 
1 20. «Папье-маше» 19 5 
1 21. «Краски природы» 11 2 
1 22. «Цифровая живопись» 19 4 
1 23 «Компьютерная графика» 30 7 
2 Дополнительные ОП в области хореографического 

искусства: 
293 28% 

2.1. «Народно-сценический танец» 77 27 
2.2. «Хореографическое развитие детей в ансамбле «Вьюница»: 69 23 

классическии танец, народно - сценическии танец, 
современный танец» 

2.3. «Современный и бальный танец» 63 21 
2.4. «Народно-восточный танец» 22 8 
2.5. «Радужный мир танца» 62 21 
3. Дополнительные ОП технической направленности: 139 13% 
3.1. «Конструирование и моделирование из бумаги» 12 9 
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3.2. «Робототехника» 30 23 
3.3. «Конструирование стендовых моделей техники» 10 7 
3.4. «Бумагопластика» 29 17 
3.5. «Бумажное моделирование» 26 21 
3.6. «Юный конструктор» 25 18 
3.7. «Юный техник» 7 5 
4. Дополнительные ОП социально-педагогической 

направленности: 
43 4% 

4.1. «Инструкторы по декоративно-прикладному творчеству» 7 16 
4.2. «Инструкторы-хореографы» 14 33 
4.3. «Играй-город» 22 51 
5. Дополнительные ОП, реализуемые в рамках ПФДО 132 13% 
5.1. «Первые шаги в театральном искусстве» 18 14 
5.2. «Сценическая практика» 23 17 
5.3. «Берегиня дома- народная кукла» 8 6 
5.4. «Искусство рукоделия» 20 15 
5.5. «Путешествие в мир танца» 10 8 
5.6. «От ритмики к танцу» 29 22 
5.7. «Азбука танца» 24 18 

Таблица 19. Образовательные программы многопрофильного отделения «Радуга» 

№ 
п/п 

Наименование программы Форма 
обучения 

Количество 
обучающихся 

музыкальное отделение 
1. Дополнительные общеобразовательные программы 

художественно-эстетической направленности 
«Раннее эстетическое развитие детей» 

групповая 
индивидуальная 

30 

многопрофильное отделение «Радуга» 
2. Дополнительные общеобразовательные программы 

раннего эстетического развития детей: 
«Балет с двух лет», «Развиваемся вместе», 
«Воскресный лицей», «Театр танца «Семицветик», 
«Горошина», «Умейка», «Английский малышам» 
«Начальная подготовка по хореографии» 
«Воскресный лицей», «Развиваемся вместе» 

групповая 170 

художественное отделение 
3. Дополнительные общеобразовательные программы 

художественно-эстетической направленности 
«Раннее эстетическое развитие детей» -

групповая 

113 
4. Дополнительные общеобразовательные программы 

художественно-эстетической направленности 
«Класс профессиональной ориентации» 

групповая 
113 

Таблица 20. Реализация дополнительных платных образовательных услуг 
(планируемое количество детей) 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 
области искусств разработаны на основании федеральных государственных 
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требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих программ, 
а также срокам их реализации. 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы 
реализуются в ДШИ с целью привлечения к различным видам искусств наибольшего 
количества детей, в том числе не имеющих необходимых творческих способностей для 
освоения предпрофессиональных программ. Содержание общеразвивающих программ 
и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 
разрабатываются самостоятельно с учётом рекомендаций Министерства культуры 
Российской Федерации. 

Все программы адаптированы к условиям образовательного процесса в ЛГ 
МАОУ ДО «ДШИ», носят комплексный характер; содержат учебно-тематический 
план, методические рекомендации, требования к уровню подготовки выпускников, 
систему оценки и отслеживания качества знаний. 

Программы музыкального отделения носят комплексный характер, обеспечивая 
разностороннее музыкальное развитие обучающихся, их готовность использовать 
полученное образование в индивидуальном и коллективном опыте музыкального 
исполнения. 

Программы художественного отделения предусматривают усвоение навыка 
работы с разнообразными художественными материалами и техниками. Они 
ориентированы не только на расширение уровня грамотности, развитие эстетического 
вкуса, но и на создание оригинальных произведений, отражающих творческую 
индивидуальность, духовный мир обучающихся. 

Программы хореографического отдела направлены на развитие пластической, 
музыкальной, сценической выразительности, предусматривают овладение основами 
классической хореографии, народного характерного, современного танца, включают 
коллективную и индивидуальную работу с обучающимися через постановочную 
деятельность. 

Объединяющей характеристикой всех программ является их многоуровневость и 
ориентация на обучающихся с различным познавательным и творческим потенциалом. 

Учебные планы образовательных программ разработаны с учётом графика 
образовательного процесса и сроков обучения по каждой из реализуемых 
образовательных программ. План определяет перечень, последовательность изучения 
учебных предметов по годам обучения и учебным полугодиям, формы промежуточной 
аттестации, объём часов по каждому учебному предмету. 

Все предметы Учебного плана обеспечены: дидактическими материалами, 
наглядными пособиями в виде схем, таблиц, раздаточным материалом - рабочие 
тетради, тесты, дидактические игры (в том числе - в режиме online), карточки для 
индивидуальной творческой работы, аудиовизуальные средства обучения. 

В целях устранения отставаний от Учебного плана осуществляется 
корректировка программ, расписания, практикуется замещение уроков другими 
преподавателями. 
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Все образовательные программы разработаны в соответствии с: 
• Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
• ФГТ к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства 
и срокам обучения по этим программам (приказы Министерства культуры РФ от 
12.03.2012 г. №№ 156-166; 

• Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Роспотребнадзора от 03.04.2012 г. № 
77.99.32.953 «Санитарно - эпидемиологические заключения, предъявляемых к 
реализации предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 
искусств»); 
на основе Типовых примерных учебных планов для ДМШ и ДШИ (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации от 22.03.2001 № 01-61/16-32); 

• Примерных учебных планов для ДШИ, реализующих предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств» (одобрено Экспертным 
советом по образованию в сфере культуры и искусства при Минкультуры России, 
Протокол от 21.12.2011 г. № 1. 

2.3. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ И 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Ведение образовательного процесса невозможно без наличия библиотечного 
фонда, технических средств обучения, наглядных пособий, учебного инструментария, 
учебной и методической литературы. 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» обладает современной материально-технической базой, 
состояние которой соответствует санитарным нормам и педагогическим требованиям к 
реализуемым образовательным программам, обновляется и модернизируется в 
соответствии с планом развития, создаёт условия для организации образовательного 
процесса. 

Обучение осуществляется в учебных кабинетах для индивидуальных и групповых 
занятий (таблицы 25-27). Каждый учебный кабинет оформлен в соответствии с 
учебным планом и современными требованиями к проведению занятий, укомплектован 
необходимыми современными ТСО (музыкальные центры, телевизоры, магнитофоны, 
музыкальные инструменты, учебная мебель, ПК), выход в Интернет, установлено 
лицензионное программное обеспечение (ПО). Скорость доступа подключения к 
интернету составляет до 20 Мбит/с. 

Таблица 21. Назначение кабинетов многопрофильного отделения «Радуга» 

№ 
п/п 

Принадлежность кабинета Количеств 
о 

кабинетов 

Площадь 
кабинето 

в 
1. Кабинеты для занятий декоративно-прикладного 

творчества 
15 617,8 

2. Хореографический зал 5 383,6 
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3. Театральная студия 1 72,8 
4. Компьютерный класс 1 60,4 
5. Лекционный зал 1 55,7 
6. Административные помещения (приёмная, кабинеты 

зам. директора по учебной части, заведующих отделами, 
педагога-организатора, начальника хозяйственного 
отдела) 

8 162,5 

7. Костюмерная 2 59,1 
8. Комнаты санитарной гигиены (туалеты, умывальные 7 32,2 

комнаты) 

Таблица 22. Назначение кабинетов музыкального отделения 

№ 
п/п 

Принадлежность кабинета Количество 
кабинетов 

Площадь 
кабинетов 

1. Кабинеты для индивидуальных занятий 12 173,2 
2. Кабинеты для групповых занятий: сольфеджио, 

музыкальная литература, слушание музыки, хоровое 
пение 

4 155,1 

3. Хоровой класс 1 47,6 
4. Концертный зал 1 195,7 
5. Артистическая 1 11,3 
6. Библиотека 1 13,3 
7. Административные помещения: приёмная, кабинеты 

директора, зам. директора по учебной части, 
бухгалтерия, архив, зам. директора по АХЧ и 
специалиста по кадрам 

6 101,3 

8. Кафе 1 35,9 
9. Хранилище музыкальных инструментов 2 24,6 
10. Комнаты санитарной гигиены (туалеты, умывальные 

комнаты) 
5 48,6 

Таблица 23. Назначение кабинетов художественного отделения 

№ 
п/п 

Принадлежность кабинета Количество 
кабинетов 

Площадь 
кабинетов 

1. Кабинеты для учебных занятий 9 335,4 
2. Административные помещения: кабинет зам. 

директора по учебной части 
1 16,0 

3. Хранилище натурного фонда 2 19,5 
4. Комнаты санитарной гигиены (туалеты, умывальные 

комнаты) 
3 15,2 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой, нотными пособиями, 
составляет 100%. Это и учебники по предметам учебного плана, теории и истории 
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музыки, хореографического искусства, рисунка и живописи, нотная литература, аудио 
и видеоматериалы, энциклопедии по различным направлениям искусства (музыка, 
живопись, декоративно-прикладное творчество, хореография, театр), словари, 
библиографии, монографии, сборники методических работ преподавателей. 

Количество книг (библиотечный фонд): 5215 экземпляров, в том числе: 
• учебно-методической литературы - 1361 экземпляров; 
• информационная литература - 174 экземпляров; 
• нотная литература - 3461 экземпляров; 

наглядные пособия - 27 экземпляров; 
• аудио-видеодиски - 186 шт. 

Фонд расставлен согласно ББК, технически обработан. В библиотеке имеется 6 
стеллажей для хранения учебников, нотной, методической литературы; техническое 
оборудование, необходимое для работы: 2 компьютера, 2 принтера с ксероксом, 
брошюровальная машина, сканер. 

Для обеспечения учёта при работе с фондом, библиотекарем школы ведутся книги 
суммарного учёта фонда, инвентарные книги; папка с накладными по приёму и учёту 
периодических изданий, папка с актами по списанию новой литературы. 

Укрепление учебно-материальной базы осуществляется за счёт муниципального 
бюджета и средств от приносящей доходы деятельности. 

В 2019-2020 учебном году планируется приобрести: 
• костюм для современного танца мужской; 
• костюм для современного танца женский; 
• туфли женские для современного танца; 
• туфли мужские для современного танца; 
• стеллажи для хранения; 
• ветки муляжей; пюпитр; диван двухместный; 
• Российский флаг; 
• источник бесперебойного питания; самоспасатель СПИ 20; 
• динамический микрофон, клавишный комбоусилитель; 
радиосистема с динамическим микрофоном; светильник светодиодный; 
• ноутбук, компьютер в комплекте; 
• музыкальный центр, портативный аудио проигрыватель, колонка портативная. 

В ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» создано единое информационное пространство, 
функционируют локальная сеть, электронный документооборот, работает школьный 
сайт, обеспечена контент-фильтрация, имеется необходимое программное 
сопровождение: 

№ 
п/п 

Наименование 
информационных 

систем 

Назначение 
информационных систем 

Метод 
доступа 

Уровни 

1. 1С: бухгалтерия Автоматизация бухгалтерского и 
налогового учёта, подготовка 
обязательной отчётности школы 

логин, 
пароль 

Муниципальный 

2. Портал Размещение информации о заказах сертификат, Федеральный 
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госзакупок поставки товаров, предоставление 
услуг, выполнение работ 

логин, 
пароль 

3. Система 
отчётности 
Контур-Экстерн 

Осуществление документооборота 
между предприятиями всех форм 
собственности и контролирующими 
государственными организациями 

логин, 
пароль 

Муниципальный 

Таблица 24. Информационная система ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

Доступ к информационным ресурсам сети Интернет обеспечивается 
педагогическим работникам, специалистам и административно-управленческому 
персоналу. 

2.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Обеспечение безопасности образовательного процесса, сохранность жизни, 
деятельности и здоровья обучающихся, их родителей, сотрудников и посетителей -
одно из важных направлений деятельности ЛГ МАОУ ДО «ДШИ». 

Обеспечению безопасности образовательного процесса способствуют, 
установленные и исправно работающие, система автоматической пожарной 
сигнализации, система оповещения: тревожная кнопка, система «Триумф», система 
видеонаблюдения, а также информационный стенд по ГО и ЧС. 

Тренировки по эвакуации обучающихся и сотрудников из зданий учреждения при 
пожаре проводятся согласно графику (дважды в год). В ходе тренировки 
вырабатываются навыки быстрого и безопасного выхода из здания, умения 
немедленного реагирования на изменение обстановки. 

Пропускной режим осуществляется тремя вахтёрами (сторожами в ночное время) 
и сотрудниками ЧОП «Базальт». Организована система видеонаблюдения. Всего 
установлено 34 видеокамеры: по внешнему периметру всех трёх зданий школы 
установлено 24 видеокамеры, во внутренних помещениях - 10 видеокамер. 

Инженерные сети, пожарно-охранная сигнализация, тревожная кнопка 
обслуживается силами подрядных организации в рамках заключенных договоров. 

Образовательный процесс проводится в соответствии с правилами техники 
безопасности, пожарной безопасности и охраны труда. 

В целях сохранения жизни и здоровья детей и сотрудников учреждения 
утверждены планы мероприятий по предупреждению производственного травматизма 
сотрудников и детского травматизма во время учебного процесса. 

В ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» имеются стенды по охране труда (наглядно-прикладная 
литература, плакаты, пособия) которая обновляется по мере необходимости. 
Проводится просветительная работа с сотрудниками всех подразделений 
образовательной организации на тему «Опасные и вредные производственные факторы 
и способы защиты от них». 

Организовано проведение вводного, первичного и повторного инструктажей на 
рабочем месте по охране труда с работниками школы. 
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Работники школы (МОП) обеспечены специальной одеждой, специальной обувью 
и другими средствами индивидуальной защиты для охраны жизни и здоровья. 

Каждый работник ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» Школы: 
• ежегодно проходит периодический медицинский осмотр, результаты медицинских 

обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, допуске к 
работе заносятся в личную медицинскую книжку работника; 

• проходит профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию при приёме 
на работу и далее с периодичностью не реже одного раза в два года. 

Аппараты «ОРУБ-3-3 «КРОНТ» (облучатель - рециркулятор воздуха) в течение 
всего года обеспечивают ультрафиолетовую бактерицидную обработку воздуха в 
зданиях Школы. 

Для исключения несанкционированного проникновения на территорию 
многопрофильного отделения «Радуга» установлен автоматический шлагбаум, 
ограждение - 320 м. 

Разработаны и согласованы паспорт антитеррористической безопасности 
учреждения, декларации пожарной безопасности. Проведена независимая оценка 
пожарного риска, получены заключения. 

На всех без исключения компьютерах учреждения установлены фильтры, 
блокирующие доступ к материалам, содержащим экстремистский либо иной вредный 
характер. 

Кабинеты и вахта укомплектованы медицинскими аптечками. С работниками 
Школы проводятся первичный и повторный инструктажи по охране труда и технике 
безопасности. 

С обучающимися школы и их родителями систематически проводятся занятия и 
беседы, классные часы и родительские собрания по темам: 

личная и общественная гигиена; 
предупреждение инфекционных заболеваний; 
травматизм и заболеваемость в учебном процессе; 
о вреде наркомании, алкоголя и табакокурения; 
о вреде пассивного образа жизни; 
правила безопасного поведения на водных объектах, транспорте, улице и быту; 
о мерах ответственности родителей в связи с травматизмом и несчастных случаях с 
несовершеннолетними. 

Ежедневно осуществляются санитарно-гигиенические мероприятия: 
контроль питьевого режима: вода фильтруется, используются одноразовые стаканы, 
установлены фонтанчики с питьевой водой; 

• контроль норм освещённости и теплового режима; 
• производится влажная уборка и проветривание учебных помещений; 
• мусор выносится за пределы территории школы (специально отведённые места). 

В рамках подготовки к новому 2018-2019 учебному году в концертном зале 
школы произведено: 
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замена облицовочных панелей на современные, которые отвечают всем 
требованиям противопожарной защиты, пожарных рукавов и заправка 
огнетушителей; 

• в соответствии с графиком - профилактика тепловых систем; 
• ремонт электрооборудования, внутренних помещений здания, учебной мебели. 

В 2018-2019 учебном году запланировано проведение практико-обучающего 
семинара, с тестированием полученных знаний, по теме «Практические действия 
коллектива образовательного учреждения в случае возникновения пожарной 
ситуации», установка дополнительных видеокамер для системы видеонаблюдения. 

III. УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

Образовательный процесс в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» осуществляется на основе 
Учебных планов отделений школы, разрабатываемых самостоятельно и утверждённых 
приказами директора Школы. Учебные планы являются отражением основных 
направлений инновационной деятельности педагогического коллектива по 
обновлению содержания образования. 

1. Учебные планы ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»: разработаны в соответствии с: 
• п.4 ст.83 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-фз и приказом Министерства культуры Российской Федерации» 
от 16.07.2013 № 998; 
примерными учебными планами детской школы искусств, рекомендованными 
Министерством культуры Российской Федерации» (письмо Министерства культуры 
Российской Федерации» от 23.12.1996 № 01-266/16-12); 
учебными планами, рекомендованными Министерством культуры Российской 
Федерации» (письмо Министерства культуры Российской Федерации» от 23.06.2003 
№ 66-0116/32 «О новых примерных учебных планах для детских школ искусств»); 
примерными учебными планами для детских школ искусств на 2005-2006 учебный 
год, рекомендованных Министерством культуры и массовых коммуникаций РФ 
(письмо от 02.06.2005 №1814-18-074); 
рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации» по организации 
образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 
программ в области искусств от 21.11.2013 № 191-01-39/06 -ГИ; 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре». 

2. Учебные планы ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» являются нормативными документами, 
регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса в 
соответствии с лицензией. 
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3. Учебные планы как часть образовательной программы Школы регламентируют 
планирование и организацию образовательного процесса, определяют направленность 
и содержание обучения по образовательным программам и классам. Учебные планы 
составлены в соответствии с целями и задачами деятельности Школы и с учётом 
обеспечения преемственности образовательных программ в области искусств и 
основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
и высшего профессионального образования в области искусств. 
4. В соответствии со статьей 108 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-фз образовательные программы, 
реализующиеся в Школе до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, 
тождественны в части наименований образовательным программам, предусмотренным 
настоящим Федеральным законом: 

дополнительные общеобразовательные программы - дополнительным 
общеобразовательным программам; 
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 
области искусств - дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 
программам в области искусств; 
обучающиеся, которые приняты на обучение по образовательным программам, не 
предусмотренным настоящим Федеральным законом до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона, считаются принятыми на обучение по 
образовательным программам, предусмотренным настоящим Федеральным законом 
в соответствии с частью 2 настоящей статьи. 

5. Учебные планы разработаны по каждой из реализуемых образовательных 
программ и определяют объём учебной нагрузки для каждого обучающегося, 
рассчитанной на индивидуальную и групповую работу, регламентируется годовыми 
календарными учебными графиками и расписаниями занятий, разработанным 
самостоятельно и утвержденным приказами директора ДШИ. 
6. В учебных планах ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» представлены два блока 

общеобразовательных программ: 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в области 
искусства; 
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 
области музыкального и изобразительного искусства. 

7. Два блока в структуре Школы дают возможность: 
ориентироваться на способности, склонности и потребности каждого обучающегося; 
обеспечивать открытость Школы для детей с разным уровнем способностей; 
обеспечивать содержательную и методическую преемственность на всех этапах 
обучения в развитии ребенка; 
вести образовательный процесс, учитывая валеологический подход (здоровье 
психическое, физическое, нравственное, как интегральный показатель 
эффективности функционирования Школы). 
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8. Все образовательные программы и Учебные планы ЛГ МАУДО «ДШИ» имеют 
инвариантную и вариативную часть. 

9. Использование возможностей предмета по выбору в вариативной части учебного 
плана музыкального отделения позволяет применить на практике методы 
дифференцированного обучения и индивидуального подхода. Определяющим 
принципом введения в учебные планы того или иного предмета по выбору является 

U С» U с» 

добровольное желание обучающегося заниматься той или иной учебной дисциплиной. 
Вместе с тем, ведётся разъяснительная работа по осознанию обучающимися и 

родителями (их законными представителями) необходимости и полезности предметов 
по выбору, их особой роли в развитии каждого обучающегося. При определении 
перечня предметов по выбору, а также количества часов, выделяемых на тот или иной 
предмет, учитывается наличие соответствующих педагогических кадров и 
материально-технической базы. 

Обучающимся отделов оркестровых и народных инструментов, в рамках 
предмета по выбору рекомендуется изучение фортепиано, что отвечает сложившейся 
традиции преподавания. Распределение часов и выбор предметов не просто дополняет 
Учебный план, но применяется с учётом наибольшей их пользы для данного этапа 
обучения, возраста или индивидуальных склонностей обучающегося. При введении 
предметов по выбору учитывается общая недельная нагрузка каждого обучающегося, а 
также индивидуальные физические возможности детей. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план является нормативным документом, регламентирующим 
организацию и содержание образовательного процесса на музыкальном отделении. 

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

В 2019-2020 учебном году на музыкальном отделении реализуются 
7 дополнительных общеобразовательных программы (таблица 1), из которых: 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы - 4; 
дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы - 3. 

1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» 
специализация: саксофон, тромбон, труба, ударные инструменты, флейта 
для обучающихся 1-7 классов 5 и 8-летнего сроков обучения 

2. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства «Народные инструменты» 
специализация: аккордеон, балалайка, баян, гитара, домра 
для обучающихся 1-7 классов 5 и 8-летнего сроков обучения 

3. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства «Струнные инструменты» 
специализация: скрипка, для обучающихся 1-7 классов 8-летнего срока обучения 

4. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства «Фортепиано» 
для обучающихся 1-7 классов 8-летнего срока обучения 

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области 
музыкального искусства «Основы музыкального исполнительства» 
специализация: аккордеон, балалайка, баян, гитара, домра, саксофон, тромбон, 
труба, ударные инструменты, флейта, фортепиано 
для обучающихся 1 -7 классов 5 и 7-летнего сроков обучения 

6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области 
музыкального искусства «Раннее эстетическое развитие», срок обучения 1 -2 года 
реализуется как дополнительные платные образовательные услуги 

7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области 
музыкального искусства «Класс ранней профессиональной ориентации» 
для обучающихся, завершивших обучение по основной образовательной 
программе, срок обучения 1год. Реализуется как дополнительные платные 
образовательные услуги 

Таблица 1. Реестр дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на 
музыкальном отделении в 2019-2020 учебном году 
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Перечень дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на 
музыкальном отделении в 2019-2020 учебном году: 

№ Специальность Классы Срок 
п/п реализации 

I. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 
в области музыкального искусства: 

1. «Фортепиано» 1-7 классы 8 лет 
2. «Струнно-смычковые инструменты» 1-7 классы 8 лет 
3. «Народные инструменты» 1-7 классы 5 и 8 лет 
4. «Духовые и ударные инструменты» 1-7 классы 5 и 8 лет 

II. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 
«Основы музыкального исполнительства» 

1. «Музыкальный инструмент. Аккордеон» 1-7 классы 5 и 7 лет 
2. «Музыкальный инструмент. Балалайка» 1-7 классы 5 и 7 лет 
3. «Музыкальный инструмент. Баян» 1-7 классы 5 и 7 лет 
4. «Музыкальный инструмент. Гитара» 1-7классы 3,4, 5 и 7 лет 
5. «Музыкальный инструмент. Домра» 1-7 классы 5 и 7 лет 
6. «Музыкальный инструмент. Саксофон» 1-7 классы 4, 5 и 7 лет 
7. «Музыкальный инструмент. Скрипка» 1-7классы 7 лет 
8. «Музыкальный инструмент. Тромбон» 1-7классы 5 и 7 лет 
9. «Музыкальный инструмент. Труба» 1-7 классы 5 и 7 лет 
10. «Музыкальный инструмент. Ударные 

инструменты» 
1-7 классы 5 и 7 лет 

11. «Музыкальный инструмент. Флейта» 1-7 классы 5 и 7 лет 
12. «Музыкальный инструмент. Фортепиано» 1-7 классы 5 и 7 лет 

III. Дополнительные образовательные программы, 
реализуемые на платной основе: 

1. Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа 
«Раннее эстетическое развитие детей» 

дошкольная 
подготовка 

1 и 2 года 

2. Дополнительная образовательная программа 
художественно-эстетической направленности 
«Класс ранней профессиональной 
ориентации» 

по окончанию 
основного 

курса обучения 

1 год 

3. Дополнительная образовательная программа 
художественно-эстетической направленности 
«Индивидуальное обучение игре на 
музыкальном инструменте» 

1 год 

При реализации образовательных программ установлены следующие виды 
учебных занятий и численность обучающихся: 
• индивидуальные занятия; 
• мелкогрупповые занятия: 3 - 6 человек, (по ансамблю: от 2-х человек); 
• групповые занятия: 8-10 человек. 
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В связи с производственной необходимостью и в целях совершенствования 
образовательного процесса в пределах имеющихся средств администрация ДМШ 
может: 
уменьшать или увеличивать количественный состав групп; 
расширять перечень предметов, увеличивать или уменьшать количество часов и 
дисциплин учебного плана; 
в случае снижения фактической наполняемости групп в течение учебного года до 
50% и ниже списочного состава объединять или расформировывать учебные группы 
(группу). Высвобожденные, при этом средства, могут использоваться на открытие 
новых групп, при наличии в них потребности. 

Учебные планы музыкального отделения ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» в соответствии с 
Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» разработаны самостоятельно 
на основе: 
• Типовых примерных учебных планов для ДМШ и ДШИ, утверждённых приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 22.03.2001 № 01-61/16-32. 
Примерных учебных планов для ДШИ (приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 23.06.2003 № 55-01-16/32). 

• Примерных учебных планов для ДШИ, реализующих предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств» (одобрены Экспертным 
советом по образованию в сфере культуры и искусства при Минкультуры России, 
Протокол от 21.12.2011 № 1). 
Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 
программы в области искусств, утверждённых приказом Минкультуры РФ от 
09.02.2012 № 86. 

Основная задача данных учебных планов - это возможность свободно 
приспосабливаться к индивидуальным особенностям и склонностям обучающихся, 
способствовать развитию разносторонней творческой инициативы и одарённости детей 
и подростков, их общеэстетическому воспитанию, а также ранней профессиональной 
направленности обучающихся, изъявивших желание (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. 

Дополнительные общеобразовательные программы представлены следующими 
предметами: 
_ и 

музыкальный инструмент; 
музыкальная литература; 
сольфеджио; 
слушание музыки; 
коллективное музицирование: хор, ансамбль, оркестр - инвариантная часть учебного 
плана; 
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• предмет по выбору - вариативная часть учебного плана. 
Важную роль в учебном плане отведены предметам музыкально-теоретического 

цикла: сольфеджио, слушание музыки и музыкальная литература, являющихся 
слуховой, теоретической, интеллектуальной базой, обогащающих и расширяющих 
музыкальное мышление, память, кругозор обучающихся. 

Результаты обученности по предметам оцениваются на промежуточных 
аттестациях (контрольные уроки, технические и творческие зачёты, отчётные 
концерты, академические концерты), по предметам «музыкальный инструмент», 
«аккомпанемент», «музыкальная литература», «сольфеджио» проводится итоговая 
аттестация в выпускных 5 и 7 классах. 

Результаты обученности по предмету «Сольфеджио» оцениваются на 
промежуточной аттестации (контрольные уроки, зачёты), в выпускных 5 и 7 классах 
проводится итоговая аттестация: 
• музыкальный диктант; 
• устный экзамен - ответ по билету. 

Результаты обученности по предмету «Музыкальная литература» оцениваются на 
промежуточной и итоговой аттестации (контрольные уроки, зачеты, тесты, викторины, 
рефераты, в выпускных 5 и 7 классах проводится «итоговая» аттестация: 
• музыкальная викторина; 
• тест или защита творческого проекта (тему выпускник определяет самостоятельно), 

которые проводятся в рамках учебного занятия. 
Важную роль в учебном плане играет коллективное музицирование -

неотъемлемое звено в процессе формирования музыкально-эстетических 
представлений у обучающихся, способствующее совершенствованию воспитания 
исполнительских навыков. 

В 2019-2020 учебном году в рамках коллективного музицирования организованы 
следующие творческие коллективы: 
• оркестр народных инструментов - в составе обучающиеся 3 - 7 классов; 
• ансамбль баянистов «Коробейники» - в составе обучающиеся 3 - 5 классов; 
• ансамбль аккордеонистов «Гармоника», «Весёлые клавиши», «Аккорд» -

в составе обучающиеся 2 -7 классов; 
ансамбли балалаечников «Потешки»- обучающиеся 4-7 классов; 

• ансамбли гитаристов - 3-5 классы; 
• ансамбль домристов «Улыбка» - 3-7 классы; 
• ансамбль народных инструментов «Скоморошина» - 3-5 классы; 
• хоры - 1 класса, 2-3 классов, 4-7 классов; 
• вокальные ансамбли девочек и мальчиков: 1-7 классы; 
• ансамбли скрипачей - в составе обучающиеся 3-7 классов; 
• ансамбль флейт «Фьято»- в составе обучающиеся 3-7классов; 
• ансамбль саксофонистов «Фьюжн» - в составе обучающиеся 4-7 классов; 
• ансамбль ударных инструментов «Стикс» - в составе обучающиеся 5-7 классов; 
• детский Биг-бэнд «Старлетс» - в составе обучающиеся 3-7 классов. 
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В целях адаптации образовательных программ инструментальных классов к 
способностям и возможностям обучающегося в сетку часов включен перечень 
предметов по выбору, назначение которых состоит в получении обучающимися 
важных практических навыков (свободного владения музыкальными инструментами, 
умения играть в ансамбле, аккомпанировать, применять в музицировании 
теоретические знания). 

Учебные планы дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области музыкального искусства разработаны самостоятельно в 
соответствии с Федеральными государственными требованиями (далее - ФГТ) к 
минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а также 
срокам их реализации и с учётом примерных учебных планов, рекомендованных 
Министерством культуры Российской Федерации. 

При разработке Учебных планов дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ использованы основные положения 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. 

В соответствии с календарными графиками образовательного процесса и сроков 
обучения по программе, они отражают структуру программы, установленную ФГТ, в 
части: 

наименования предметных областей и разделов; 
форм проведения учебных занятий; 
проведения консультаций; 
итоговой аттестации обучающихся с обозначением её форм и их наименований. 

Данные учебные планы: 
включают перечень основных предметов и предметов по выбору; 
направлены на обеспечение максимального развития творческих способностей 
обучающихся, получение ими полноценного начального музыкального образования; 
определяют перечень, последовательность изучения учебных предметов по годам 
обучения и учебным полугодиям, формы промежуточной аттестации, объём часов 
по каждому учебному предмету (максимальную, самостоятельную и аудиторную 
нагрузку обучающегося); 
предусматривают возможность обучения детей игре на инструменте с правом 
выбора срока обучения, в зависимости от возраста обучающегося и других его 
индивидуальных особенностей. 

Учебные планы являются частью дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ (далее - ДПОП), отражают структуру этих программ, 
определяют содержание и организацию образовательного процесса с учётом: 
• обеспечения преемственности дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ и основных профессиональных программ среднего 
профессионального и высшего образования в области искусств; 
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сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере 
культуры и искусства; индивидуального творческого развития детей; 
социально-культурных особенностей того или иного субъекта Российской 
Федерации. 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 
включают несколько учебных планов в зависимости от сроков обучения детей, 
установленных ФГТ. 

Учебные планы разработаны с учётом графиков образовательного процесса по 
каждой из реализуемых программ и сроков обучения по этим программам. 

В учебных планах в соответствии с ФГТ предусмотрены обязательная и 
вариативная части, с указанием в обязательной части предметных областей, а также 
разделы - консультации, промежуточная аттестация, итоговая аттестация. 

При формировании учебного плана общий объём аудиторной учебной нагрузки 
обязательной части, аудиторная нагрузка по предметным областям и учебным 
предметам, наименование предметов обязательной части, а также количество часов 
консультаций остаются неизменными в соответствии с установленными ФГТ 
нормами. 

Все предметы Учебного плана обеспечены: 
• дидактическим материалом, учебными и наглядными пособиями в виде схем, 

таблиц, согласно прохождению учебного материала; 
раздаточным материалом - рабочие тетради, тесты, дидактические игры, карточки 
для индивидуальной творческой работы, аудиовизуальные средства обучения. 

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

Структура и содержание учебных планов дополнительных ориентированы на 
выявление и реализацию способностей ребёнка на всех этапах его 
дифференцированного обучения и индивидуального подхода, состоят из двух частей: 
инвариантной и вариативной. 

Инвариантная (обязательная) часть учебного плана определяет полноту и 
интенсивность образовательного курса, что позволяет решать не только задачи 
выявления творческих способностей учащегося, но и сформировать навыки учебной 
деятельности, обеспечить овладение минимумом знаний, умений и навыков. 

Инвариантной частью всех образовательных программ являются профилирующие 
предметы. 

Вариативная часть дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 
программ представлена предметами по выбору, назначение которых состоит в 
получении обучающимися важных практических навыков (свободного владения 
музыкальными инструментами, умения играть в ансамбле, применять при 
музицировании теоретические знания). 
Предметы по выбору определяются администрацией школы с учётом пожеланий 
обучающихся, родителей (их законных представителей), мнения педагогического 
совета, направленности интересов специалистов и утверждаются до начала учебного 
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года. По желанию обучающихся и их родителей директор Школы имеет право 
освобождать обучающихся от посещения предмета по выбору. Образовавшийся при 
этом ресурс часов может быть использован по усмотрению администрации с целью 
совершенствования образовательного процесса. 

Вариативная часть дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ (перечень учебных предметов и количество часов по 
ним), а также часы, отводимые на самостоятельную работу обучающихся по всем 
учебным предметам, определены Школой самостоятельно в пределах установленных 
ФГТ объёмом максимальной и аудиторной нагрузки обучающихся. 

Объём самостоятельной (домашней) работы обучающихся в неделю по учебным 
предметам определяется образовательной организацией самостоятельно с учетом 
параллельного освоения детьми общеобразовательных программ (программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования). 

По каждой программе ДПОП установлен предельный объём времени вариативной 
части, предусматриваемый на аудиторные занятия. Объём времени вариативной части 
составлять от 20 до 60 процентов от объёма времени предметных областей 
обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия в зависимости от 
реализуемой программы. 

Согласно ФГТ объём максимальной учебной нагрузки обучающихся не 
превышает 26 часов в неделю. Аудиторная учебная нагрузка по всем учебным 
предметам учебного плана не превышает 14 часов в неделю (без учёта времени, 
предусмотренного учебным планом на консультации, затрат времени на контрольные 
уроки, зачёты и экзамены, а также участия обучающихся в творческих и культурно-
просветительских мероприятиях образовательного учреждения). 

В учебном плане ДПОП предусмотрен раздел «консультации». Проведение 
консультаций осуществляется в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых 
занятий (численностью от 6 до 10 человек, по ансамблевым учебным предметам - от 2-
х человек), групповых занятий (численностью от 1 0 человек). Консультации 
проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачётам, 
экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям, по усмотрению Школы. 
Консультации могут проводиться рассредоточено в течение учебного года или в счёт 
резерва учебного времени. В случае если консультации проводятся рассредоточено, 
резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся 
(подготовку к промежуточной (экзаменационной) аттестации или итоговой аттестации) 
и методическую работу преподавателей. 

Согласно ФГТ оценка качества реализации программы ДПОП включает в себя 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 
обучающихся. Разделы по срокам и формам проведения промежуточной и итоговой 
аттестации отражены в учебном плане, сроки и формы проведения текущего контроля 
знаний обучающихся отражаются в программах учебных предметов. 
Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане, предусмотрены: 
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преподавательские часы для проведения сводных занятий оркестров, хоров, 
ансамблей; 
концертмейстерские часы для проведения занятий с хорами по группам в 
соответствии с учебным планом и для сводных репетиций (по 2 урока в месяц) из 
расчёта 100% времени; для проведения занятий по другим формам коллективного 
музицирования (кроме оркестра) из расчёта 100% времени, отведенного на каждый 
коллектив; для проведения занятий по музыкальному инструменту (кроме 
фортепиано, баяна, аккордеона, гитары) из расчёта 1 час в неделю на каждого 
ученика. 

В соответствии с частью 3 статьи 83 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дополнительные 
общеразвивающие общеобразовательные программы реализуются параллельно с 
предпрофессиональными программами в области искусств. 

С учётом рекомендаций Министерства культуры по организации образовательной 
и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 
искусств (письмо от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ) для обеспечения 
сбалансированной и эффективной организации образовательного процесса в ЛГ МАОУ 
ДО «ДШИ» установлены общие, для общеразвивающих и предпрофессиональных 
программ, временные сроки по продолжительности учебного года, каникулярного 
времени и академического часа. 

Учебные планы музыкального отделения включают образовательные области 
следующих уровней освоения образовательных программ: 
1. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Основы музыкального исполнительство» (музыкальный инструмент, теория 
музыки, хоровое пение): 

• основное отделение (муниципальное задание) - обучающиеся I-VII классов; 
класс ранней профессиональной ориентации (дополнительные платные 
образовательные услуги); 
раннее эстетическое развитие детей - обучающиеся отдел раннего эстетического 
развития (дополнительные платные образовательные услуги). 

2. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 
в области музыкального искусства (муниципальное задание): 

• «Духовые и ударные инструменты» - обучающиеся I-VIII классов; 
• «Народные инструменты» I-VIII классы; 
• «Струнные инструменты» I-VIII классы; 
• «Фортепиано» I-VIII классы. 

Учебные планы разработаны в соответствии с Календарным графиком 
образовательного процесса и сроками реализации данных программ. 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 
в области музыкального искусства: 
• для обучающихся, поступающих в школу в возрасте 6,5-8 лет - 8 лет; 
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• для обучающихся, поступающих в школу в возрасте 9-12 лет - 5 лет. 
Учебный план имеет соответствующее программно-методическое обеспечение, 

полностью обеспечен Типовыми программами, рекомендованными Министерством 
культуры Российской Федерации, рабочими образовательными программами по 
предметам учебного плана, учебной и методической литературой, дидактическими и 
наглядными пособиями, аудиовизуальными средствами обучения. 

II. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА 

№ 
п/п 

Учебные предметы Количество учебных часов Промежуточная 
аттестация 
(полугодия) 

Итоговая 
аттестация 
(экзамен) 

№ 
п/п 

Учебные предметы 
I II III IV V VI VII 

Промежуточная 
аттестация 
(полугодия) 

Итоговая 
аттестация 
(экзамен) 

1. Специальность: основной 
музыкальный инструмент 

2 2 2 2 2 2 2 2,4,6,8,10,12 14 

2. Ансамбль - - - 1 1 - - 8,10 12 
концерт 

3. Аккомпанемент * 
(только фортепианный отдел) 

1 1 12 14 
концерт 

4. Сольфеджио 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 2,4,6,8,10,12 14 
5. Слушание музыки 1 1 1 - - - - 2,4,6 -

6. Музыкальная литература - - - 1 1 1 1,5 8,10,12 14 
7. Коллективное музицирование: 

хор 
1 1 1 3 3 3 3 2,4,6,8,10,12 14 

концерт 
8. Коллективное музицирование: 

ансамбль, оркестр 
- - - 3 3 3 3 8,10,12 14 

концерт 
9. Дополнительный музыкальный 

инструмент 
- 1 1 1 1 1 - 4,6,8,10 12 

Всего: 5 6 6 9,5 9,5 9,5 12 

Таблица 2. Учебный план семилетнего срока обучения 
(духовые, народные, струнно-смычковые, ударные инструменты, фортепиано) 

№ Учебные предметы Количество учебных часов Промежуточная Итоговая 
п/п в неделю аттестация аттестация 

I II III IV V (полугодия) (экзамен) 

1. Специальность: основной 
музыкальный инструмент 

2 2 2 2 2 2,4,6,8 10 

2. Ансамбль - - 1 1 1 6,8,10 -
3. Аккомпанемент * 

(только фортепианный отдел) 
- - - - 1 - 10 

концерт 
4. Сольфеджио 1 1 1,5 1,5 1,5 2,4,6,8 10 
5. Слушание музыки 1 - - - - 2 -
6. Музыкальная литература - 1 1 1 1,5 4,6,8 10 
7. Коллективное музицирование: 

хор 
1 1 1 1 1 2,4,6,8 10 

концерт 
8. Коллективное музицирование: 

ансамбль, оркестр 
- - 2 2 2 6,8 10 

концерт 
9. Дополнительный 

музыкальный инструмент 
1 1 1 1 4,6,8 10 

исполнение 
программы 

Всего: 5 6 9,5 9,5 11 
Таблица 3. Учебный план пятилетнего срока обучения 

(духовые, народные, струнно-смычковые, ударные инструменты, фортепиано) 
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№ 
п/п 

Наименование предметной 
области учебного предмета 

Количество часов в неделю 
по годам обучения (классы) 

Аттестация № 
п/п 

Наименование предметной 
области учебного предмета 

I II III IV промежуточная итоговая 
I. Учебные предметы исполнительской подготовки 

1.1 Основы музыкального 
исполнительства 

2 2 2 2 2,4,6 8 

1.2 Ансамбль и чтение с листа - 1 1 1 4,6,8 
1.3. Основы аккомпанемента* - - - 1 - концерт 
1.4. Коллективное 

музицирование: 
оркестр, ансамбль 

2 2 6 концерт 

1.5. Хоровое пение 
(вокальный ансамбль) 

1 1 - - 2,4 -

1.6. Предмет по выбору: 
дополнительный 
музыкальный инструмент 

1 1 1 4,6 концерт 

II. Учебные предметы историко-теоретической подготовки 
2.1 Сольфеджио 1 1 1 1 2,4,6 8 

2.1 Беседы о музыке 1 1 1 1 2,4,6 8 

Всего: 5 7 8 8 

Таблица 4. Учебный план чеырёхлетнего срока обучения 
(* для обучающихся фортепианного одела) 

№ 
п/п 

Наименование 
предметной области 
учебного предмета 

Количество часов 
в неделю по годам 
обучения(классы) 

Аттестация 
(по полугодиям) 

№ 
п/п 

Наименование 
предметной области 
учебного предмета 

I II III промежуточная итоговая 

I. Учебные предметы исполнительской подготовки 

1.1 Основы музыкального 
исполнительства 

2 2 2 2,4 6 

1.2 Ансамбль и чтение с листа 1 - - 2 -
1.3. Коллективное 

музицирование: 
оркестр/ансамбль 

2 2 4 отчётный 
концерт 

1.4. Хоровое пение (вокальный 
ансамбль) 

1 - - 2 -

1.5. Предмет по выбору: 
дополнительный 
музыкальный инструмент 

1 1 4 6 

II. Учебные предметы историко-теоретической подготовки 

2.1 Занимательное сольфеджио 1 1 1 2,4 6 
2.2 Беседы о музыке 1 1 1 2,4 6 
Всего: 6 7 7 

Таблица 5. Учебный план трёхлетнего срока обучения 
(духовые, народные, струнно-смычковые, ударные инструменты, фортепиано) 
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Примечания к учебному плану: 

При реализации образовательной программы устанавливаются следующие виды 
учебных занятий и численность обучающихся: 

групповые занятия - до 10 человек; 
• мелкогрупповые занятия - от 4 до 10 человек (по ансамблевым учебным предметам 

- от 2-х человек); 
• индивидуальные занятия. 

При реализации учебного предмета «Коллективное музицирование. Хор» занятия 
одновременно посещают обучающиеся всех инструментальных отделений школы. В 
зависимости от количества обучающихся возможно перераспределение хоровых групп. 

Учебный предмет «Коллективное музицирование. Оркестр (Ансамбль)» 
предполагает занятия эстрадно-джазового оркестра и оркестра народных 
инструментов. В случае необходимости учебный коллектив может 
доукомплектовываться приглашенными артистами (в качестве концертмейстеров), но 
не более чем на 25% от необходимого состава учебного коллектива. В случае 
отсутствия реализации данного учебного предмета, часы, предусмотренные на 
консультации «Оркестр», используются по усмотрению образовательного учреждения 
на консультации по другим учебным предметам. 

При формировании учебного плана обязательная часть в отношении количества 
часов, сроков реализации учебных предметов и количества часов консультаций 
остаётся неизменной, вариативная часть разрабатывается образовательным 
учреждением самостоятельно. 

По учебному предмету «Специальность» в рамках промежуточной аттестации 
обязательно проводятся технические зачёты, зачёты или контрольные уроки по 
самостоятельному изучению обучающимся музыкального произведения и чтению с 
листа. 

С целью повышения уровня учебной мотивации, познавательного интереса и 
качества подготовки обучающихся в учебном плане предусмотрены аудиторные часы 
для концертмейстера в следующем объёме: 
• по учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по «Сводному хору» 100% 

аудиторного времени; 
по предмету «Специальность» (струнные, народные, духовые и ударные 
инструменты) в объёме 100% аудиторного времени; 

• по предмету «Ансамбль» - от 60% до 100% аудиторного времени; 
• по предмету «Оркестр» - от 60% до 100% аудиторного времени. 

Объём самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам 
обязательной и вариативной частей в среднем за весь период обучения определяется с 
учётом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного 
освоения детьми программ начального и основного общего образования. 
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2.2. КЛАСС РАННЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
(дополнительные платные образовательные услуги) 

На обучение по данной программе зачисляются обучающиеся, закончившие 
полный курс обучения (5 или 7-лет) в рамках муниципального задания. 

Цель - достижение обучающимися, уровня образованности необходимого для 
дальнейшего профессионального обучения. 

Задачи: 
создать благоприятные условия для обучения музыкально одарённых детей, 
подготовить к поступлению в средние и высшие учебные заведения 
соответствующего профиля обучения; 

• обеспечить комплексом специальных знаний, умений, навыков и сформировать 
профессиональные исполнительские навыки, необходимых для дальнейшего 
профессионального бучения; 
формировать навык целостного восприятия музыкально-образного содержания 
изучаемого материала посредством использования методов анализа и обобщения, 
углублённого изучения предметов музыкально-теоретического цикла. 

№ Учебные предметы Количество Проведение экзаменов 
п/п учебных часов 
1. Элементарная теория музыки 1 -
2. Музыкальный инструмент 2 исполнение программы 
3. Предмет по выбору: ансамбль, 

оркестр, хор, вокал, дополнительный 
музыкальный инструмент 

1 концерт 

ИТОГО: 4 

Таблица 6. Учебный план предпрофессиональной подготовки для всех специальностей 
(срок обучения - 1 год) 

Примечания к учебному плану: 
При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и 

численность обучающихся: 
• групповые занятия - от 8 человек; 
• мелкогрупповые занятия - от 3 до 8 человек (по ансамблевым учебным предметам -

от 2-х человек); 
• индивидуальные занятия. 

При реализации учебного предметов по выбору: 
• хор, оркестр, ансамбль - занятия посещают совместно с обучающимися IV-VII 

классов всех инструментальных отделов музыкального отделения. 
С целью повышения уровня учебной мотивации, познавательного интереса и 

качества подготовки обучающихся, в учебном плане предусмотрены аудиторные часы 
для концертмейстера: 
• по учебному предмету «Хор», «Вокал» 100% от аудиторного времени; 
• по предмету «Музыкальный инструмент» в объёме от 60 до 100% аудиторного 

времени; 
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по предмету «Ансамбль» - от 60% до 100% аудиторного времени; 
по предмету «Оркестр»- до 100% аудиторного времени. 

2.3. РАННЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

(дополнительные платные образовательные услуги) 

Цель: выявление и комплексное развитие музыкально-творческих задатков детей 
дошкольного и младшего школьного возрастав рамках образовательного процесса. 

Задачи: 
создать атмосферу доброжелательности для адаптации к условиям учебного 
процесса и дальнейшему обучению в школе; 
раскрыть основные понятия (ключевые, частые) музыкального искусства; 

• формировать элементарные навыки специальной (музыкальной) учебной 
деятельности; 
воспитывать личностные духовно-нравственные качества, позволяющие уважать и 
принимать духовные и культурные ценности. 

Режим занятий: занятия проводятся один раз в неделю, 
Продолжительность одного занятия: 25 минут (1 учебный час). 
Форма занятий: групповая, индивидуальная. 
Наполняемость группы: 8 - 10 человек. 
Обучение ведётся на безотметочной основе и включает в себя изучение 

следующих учебных предметов, представленных в Таблице 7. 

№ Учебные предметы Количество учебных часов Проведение экзаменов: 
п/п 1-ый год 2-ой год не проводятся 
1. Ритмика 1 1 отчётный концерт отделения 
2. Сольфеджио 1 1 открытое занятие 3. Слушание музыки 1 1 открытое занятие 

4. Хоровое пение 1 1 отчётный концерт отделения 
5. Музыкальный инструмент* 0 (1) 1-2 концертное выступление 

ИТОГО: 4 (5)* 4 (5)* 
*при наличии кадровых возможностей учреждения 

Таблица 7. Учебный план отдела раннего эстетического развития 

Примечания: 
• при наличии соответствующих музыкальных данных, желания ученика и его 

родителей, предоставляются часы для изучения предмета «Музыкальный 
инструмент». 

• в Учебном плане предусмотрены концертмейстерские часы для занятий по 
предметам «Музыкальный инструмент» (кроме фортепиано), «Ритмика» и «Хоровое 
пение» в 100% объёме учебного времени, отведённого на каждую группу или 
одного ученика. 
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III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Учебные планы ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» отражают структуру образовательной 
программы в области музыкального искусства, установленную ФГТ, в части 
наименования предметных областей и разделов, форм проведения учебных занятий, 
проведения консультаций, итоговой аттестации обучающихся с обозначением её форм 
и их наименований. 

Учебные планы определяют перечень, последовательность изучения учебных 
предметов по годам обучения и учебным полугодиям, формы промежуточной 
аттестации, объём часов по каждому учебному предмету (максимальную, 
самостоятельную и аудиторную нагрузку обучающихся). 

Структура учебных планов включает следующие разделы: титульная часть, план 
образовательного процесса обязательная и вариативная части, примечания и 
приложение к учебному плану. 

Обязательная часть - даны общий объём аудиторной учебной нагрузки, 
аудиторной нагрузкой по предметным областям и учебным предметам, наименования 
предметов обязательной части, а также количество часов консультаций (в соответствии 
с установленными ФГТ нормами): 

максимальная учебная нагрузка обучающихся - 26 часов в неделю; 
аудиторная учебная нагрузка по всем учебным предметам учебного плана - 14 часов 
в неделю (без учета времени, предусмотренного учебным планом на консультации, 
затрат времени на контрольные уроки, зачеты и экзамены, а также участия 
обучающихся в творческих и культурно-просветительных мероприятиях 
образовательного учреждения). 

Вариативная часть ОП: перечень учебных предметов и распределение часов 
установлены самостоятельно с учётом сложившихся в школе традиций и в пределах 
установленных ФГТ объёмов максимальной и аудиторной нагрузки обучающихся: 
• духовые и народные инструменты - 60%; 
• народные инструменты - 60%: 
• струнные инструменты - 40%; 
• фортепиано -20%. 

Объём времени, отводимого на самостоятельную работу, спланирован с учётом 
педагогической целесообразности, занятости наших учеников в общеобразовательной 
школе и других учреждениях дополнительного образования. 

В Учебном плане предусмотрен раздел «Консультации», который обязателен для 
исполнения. Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к 
контрольным урокам, зачётам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 
мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточено в течение учебного 
года или в счёт резерва учебного времени. 

Резерв учебного времени используется перед промежуточной (переводные 
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экзамены) аттестацией и после её окончания, целью обеспечения самостоятельной 
работой обучающихся на период летних каникул, а также - методическую работу 
преподавателей. 

Формы проведения консультаций: 
индивидуальные занятия; 

• мелкогрупповые занятия: от 3 до 6 человек, по ансамблю - от 2-х человек; 
• групповые занятия - от 8 до 12 человек. 

При формировании вариативной части, а также при введении в данный раздел 
индивидуальных занятий, мы проанализировали исторические и региональные 
традиции, значимость то или иного предмета учебного плана в развитии музыкально-
творческих задатков обучающихся, систему подготовки и повышения квалификации 
педагогических работников, а также имеющиеся финансовые ресурсы, 
предусмотренные на оплату труда педагогических работников. Учитывая всё 
вышеперечисленное, не выходя за рамки установленного количества часов, для 
обучающихся вторых классов инструментальных отделений школы в вариативную 
часть учебного плана введены следующие предметы: «Фортепиано» - 1 час. и «Оркестр 
/ Ансамбль» - 3 часа. 

В соответствии с ФГТ оценка качества реализации образовательной программы 
включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 
аттестацию обучающихся. Сроки и формы проведения текущего контроля знаний 
обучающихся отражаются в программах учебных предметов. Разделы по срокам и 
формам проведения промежуточной и итоговой аттестации отражены в Учебных 
планах. 
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1.1. « Ф О Р Т Е П И А Н О » 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Предметы: Количество часов в неделю Годовой объём часов Промежуточная 

аттестация экзамен 
Зачёт, 

контрольные 
уроки 

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 
I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII ПОЛУГОДИЯ 

Специальность 2 2 2 2 2 2 2 - 64 66 66 66 66 66 66 - 1,3,5,7,9,11 2,4,6,8,10,12,14 
и чтение с листа 
Хоровой класс 1 1 1 3 3 3 3 - 32 33 33 99 99 99 99 - 2-14 -
Ансамбль - - - 1 1 1 - - - - - 33 33 33 - - 8,10,12 -
Аккомпанемент - - - - - 1 1 - - - - - 33 33 - 12,14 -
Предмет - 1 1 1 1 1 1 - - 33 33 33 33 33 33 - 4-14 -
по выбору 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ 
Сольфеджио 1 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 - 32 49,5 49,5 49,5 49,5 66 66 - 2,4,6,8,10,14 12 
Слушание 1 1 1 - - - - - 32 33 33 - - - - - 6 -
музыки 
Музыкальная - - - 1 1 1 1 - - - - 33 33 33 33 - 8,10,12,14 -
литература 
ВСЕГО: 5 6,5 6,5 9,5 9,5 11 10 - 160 214,5 214,5 313,5 313,5 363 330 -

КОНСУЛЬТАЦИИ (годовой объём часов) 
Специальность и чтение с листа 6 8 8 8 8 8 8 
Сводный хор 4 8 8 8 8 8 8 
Сольфеджио - 2 2 2 2 4 4 
Музыкальная литература - - - - 2 2 2 

Таблица 1. Учебный план дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 
в области музыкального искусства «Фортепиано», 8-летний срок обучения 



1.2. СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
(скрипка) 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Предметы: Количество 

часов в неделю 
Годовой объём часов Контрольные точки Предметы: Количество 

часов в неделю 
Годовой объём часов 

зачёт экзамен 
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII ПОЛУГОДИЯ 
Специальность 2 2 2 2 2 2 2 - 64 66 66 66 66 66 66 - 1,3,5,7,9,11,13 2,4,6,8,10,12,14 
Хоровой класс 1 1 1 1 1 1 1 - 32 33 33 33 33 33 33 - 2,4,6,8,10,12,14 -
Фортепиано - - 1 1 1 1 1 - - 33 33 33 33 33 33 - 6,8,10,12,14 -
Ансамбль - - 1 3 3 3 3 - - - 33 99 99 99 99 - 6,8,10,12,14 -

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ 
Сольфеджио 1 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 - 32 49,5 49,5 49,5 49,5 66 66 - 2,4,6,8,10,14 12 
Слушание 
музыки 

1 1 1 - - - - 32 33 33 - - - - - 2,4,6 -

Музыкальная 
литература 

- - - 1 1 1 1 - - - - 33 33 33 33 - 8,10,12,14 -

ВСЕГО: 5 6,5 7,5 9,5 9,5 10 10 - 160 214,5 247,5 313,5 313,5 313,5 330 -
КОНСУЛЬТАЦИИ 

Специальность 6 8 8 8 8 8 8 -
Сводный хор 8 8 8 8 8 8 8 -
Сольфеджио - 2 2 2 2 4 4 -
Музыкальная литература - - - - 2 2 2 -
Ансамбль - - - - 2 2 8 -

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
Ансамбль - 3 - - - - - - - 99 - - - - - -
Фортепиано - 1 - - - - - - - 33 - - - - - -

Таблица 2. Учебный план дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 
в области музыкального искусства «Струнные инструменты», 8-летний срок обучения 

61 



1.3. Д У Х О В Ы Е И У Д А Р Н Ы Е И Н С Т Р У М Е Н Т Ы 

1.4. Н А Р О Д Н Ы Е И Н С Т Р У М Е Н Т Ы 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Предметы: Количество 

часов в неделю 
Годовой объём часов Контрольные точки Предметы: Количество 

часов в неделю 
Годовой объём часов 

зачёт экзамен 
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII ПОЛУГОДИЯ 
Специальность 2 2 2 2 2 2 2 - 64 66 66 66 66 66 66 - 1,3,5,7,9,11,13,15 2,4,6,8,10,12,14 
Хоровой класс 1 1 1 1 1 1 - - 32 33 33 33 33 33 - - 2,4,6,8,10,12 -
Фортепиано - - 1 1 1 1 1 - - 33 33 33 33 33 33 -- 8,10,12,14 -
Ансамбль - - 1 3 3 3 3 - - - 33 99 99 99 99 - 10,12,14 
Оркестр - - - 3 3 3 3 - - - - 99 99 99 99 - 12,14 -

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ 
Сольфеджио 1 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 - 32 49,5 49,5 49,5 49,5 66 66 - 2,4,6,8,10,14 12 
Слушание 
музыки 

1 1 1 - - - - - 32 33 33 - - - - - 6 -

Музыкальная 
литература 

- - - 1 1 1 1 - - - - 33 33 33 33 - 8,10,12,14 

ВСЕГО: 5 6,5 7,5 12,5 12,5 13 12 - 160 214,5 247,5 412,5 412,5 429 396 -
КОНСУЛЬТАЦИИ 

Специальность 6 8 8 8 8 8 8 -
Сводный хор 4 8 8 8 8 8 8 -
Сольфеджио - 2 2 2 2 4 4 -
Музыкальная литература - - - - 2 2 2 -
Ансамбль - - - - 2 2 2 -

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
Ансамбль - 3 3 - - - 3 - - 99 99 - - - 99 -
Фортепиано - 1 - - - - - - - 33 - - - - -

Таблица 4. Учебный план дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 
в области музыкального искусства, 5-летний срок обучения 
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ОБЯ ЗЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Предметы: Количество 

часов в неделю 
Годовой объём часов Контрольные точки Предметы: Количество 

часов в неделю 
Годовой объём часов 

зачёт экзамен 
ИСПОЛН] ИТЕЛЬСТВО 

I II III IV V I II III IV V ПОЛУГОДИЯ 
Специальность 2 2 2 2 2 66 66 66 66 66 1,3,5,7 2,4,6,8 
Ансамбль - 1 1 3 3 - 33 33 99 99 4,6,8 -
Хоровой класс 1 1 - - - 33 33 - - - 2,4 -
Фортепиано - - 1 1 1 - - 33 33 33 4,6,8,10 -
Коллективное 
музицирование 

- - 3 3 3 - - 99 99 99 6,8,10 -

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ И 
Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 2,4,8 6,10 
Музыкаль ная 
литература 

1 1 1 1 1,5 33 33 33 33 49,5 7 10 

ВСЕГО: 5,5 7,5 7,5 11,5 12 181,5 214,5 313,5 379,5 396 
КОНСУЛЬТАЦИИ 

Специальность 8 8 8 8 8 
Сводный хор 8 8 8 8 8 
Сольфеджио 2 2 4 4 4 
Музыкальная литература - 2 2 2 4 
Ансамбль - 2 2 2 2 
Оркестр - - - - 12 

ВАРИАТИ] ВНАЯ ЧАСТЬ 
Оркестр/Ансамбль - 3 2 2 2 - 99 66 66 66 
Фортепиано - 1 - - - - 33 - - -

Таблица 4. Учебный план дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 
в области музыкального искусства, 5-летний срок обучения 
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ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
музыкального отделения ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

на 2019 - 2020 учебный год 

I. УЧЕБНАЯ РАБОТА 
№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственны 

е 
исполнители 

Место 
проведения 

1. Технические зачёты: 
I - VI классы: 
I полугодие 
II полугодие 

октябрь 
февраль 

зам. директора 
по уч. части 

классы 
№ 1,6,18, 23, 

24 
2. Академические концерты: 

I - VI классы: 
I полугодие 
II полугодие 

декабрь 
апрель - май 

зам. директора 
по уч. части 

Концертный 
зал 

3. Прослушивания выпускных 
программ: 
V,VII классы: 
первое прослушивание 
второе прослушивание 
третье прослушивание 
четвертое прослушивание 

октябрь 
декабрь 

март 
апрель 

зам. директора 
по уч. части 

зав. 
методическими 
объединениями 

классы 
Концертный 

зал 

4. Контрольные уроки 
по теории музыки и хору: 
I четверть 
II четверть 
III четверть 
IV четверть 

октябрь 
декабрь 

март 
май 

зам. директора 
по уч. части 

зав. 
методическими 
объединениями 

классы 
№ 8, 24, 

25,30 

5. Зачёты «Предмет по выбору» 
I полугодие 
II полугодие 

декабрь 
апрель-май 

зам. директора 
по уч. части 

зав. 
методическими 
объединениями 

классы 
№ 8, 24, 25,30 

6. Контрольные уроки по 
предмету «Музицирование» 
III -VI классы: 
I полугодие (концерт) 
II полугодие (конкурс) 

декабрь 
май 

зам. директора 
по уч. части 

зав. 
методическими 
объединениями 

Концертный 
зал 

классы 
№ 8, 24, 25, 

30 
7. Промежуточная аттестация по 

предмету «Сольфеджио»: май 
зам. директора 

по уч. части 
зав. 

методическими 
объединениями 

классы 
№ 24,25,30 

зам. директора 
по уч. части 

зав. 
методическими 
объединениями 

8. Итоговая аттестация 
по предметам: 
• «Аккомпанемент»; 
• «Музыкальная литература»; 
• «Сольфеджио»; 
• «Музыкальный инструмент»: 
- фортепиано; 

апрель 
апрель 

м ай 

зам. директора 
по уч. части 

за в. 
методическими 
объединениями 

Концертный 
зал 

классы 
№ 8,24, 30 
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- народные инструменты; 
- струнно-смычковые 
инструменты 
• «Предмет по выбору» 

май 

апрель 
9. Подготовительные занятия 

с поступающими в школу детьми 
май зам. директора 

по уч. части 
классы 
№ 24, 25,30 

10. Вступительные 
прослушивания 

май зам. директора 
по уч. части 

класс № 30 

II. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
11. Воспитательная работа 

с обучающимися: 
• классные часы; 
• концертные мероприятий; 
• индивидуальная работа с 

обучающимся; 

в течение 
учебного года 

преподаватели 
зам. директора 

по уч. части 

12. Воспитательная работа с 
родителями: 
• общешкольные родительские 

собрания; 
• родительские собрания 

с концертами классов; 
• информирование по вопросам 

посещения занятий, ведения 
дневника, домашней 
подготовки, организации 
рабочего места, режима 
занятий и отдыха, безопасности 
жизни, антитеррористической и 
противопожарной 
безопасности; 

• оказание педагогической 
помощи родителям в вопросах 
обучения и воспитания детей 

сентябрь 

в течение 
учебного года 

директор 
зам. директора 

по учебной 
части 
зав. 

методическими 
объединениями 
преподаватели 

Концертный 
зал 

13. Отчётные концерты: 
• МО ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»; 
• Отделы музыкального 

отделения 

декабрь 
апрель-май 

зам. директора 
по уч. части МО 

зав. 
методическими 
объединениями 

Концертный 
зал 

14. Выпускной вечер май зам. директора 
по уч. части МО 
преподаватели 

Концертный 
зал 

III. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
15. Заседания отделений: 

• утверждение планов работы 
отделений школы на учебный 
год; 

• корректировка и утверждение 
творческих планов работы 
преподавателей; 

• утверждение индивидуальных 
планов обучающихся (один раз 
в полугодие); 

август 

сентябрь 
январь 

в течение года 

зам директора 
по учебной 

части 
зав. 

методическими 
объединениями 

классы 
№ 1, 6, 9, 23, 

24 
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• подведение итогов работы 
отделов (четверть, год) 

16. Педагогические советы: 
• организационный 
• I четверть 
• II четверть 
• III четверть 
• IV четверть 

август 
ноябрь 
январь 

март 
июнь 

директор 
зам директора 

по уч. части МО 
зав. 

методическими 
объединениями 

Концертный 
зал 

17. Методические семинары, 
конференции 

ноябрь 
март 

зам директора 
по уч. части МО 

Концертный 
зал 

18. Методические доклады, 
сообщения, открытые уроки 

в течение года зам директора 
по уч. части МО 

зав. 
методическими 
объединениями 

Концертный 
зал 

20. Аттестация руководителей и 
педагогических работников 

в течение 
года 

зам. директора 
по учебной 

части 

Концертный 
зал 

21. Повышение квалификации 
педагогических работников 

в течение 
года 

директор 
зам. директора 

по уч. части МО 

УМЦ, НМЦ 
г.г. Тюмень, 
Екатеринбург 

22. Совещания при зам. директора в течение 
года 

зам. директора 
по уч. части МО класс № 30 

23. Внутришкольный контроль: 
• трудоваядисциплина; 
• образовательный процесс; 
• деятельность преподавателей; 
• школьная документация 

в течение года директор 
зам. директора 

по учебной 
части 

24. Дистанционные конкурсы: 
• Всероссийская олимпиада по 

музыке проекта «Инфоурок» в течение года 
директор 

зам. директора 
по уч. части МО 
преподаватели 

• Международный конкурс по 
видеозаписи «Музыкальный 
вернисаж» 

в течение года 
директор 

зам. директора 
по уч. части МО 
преподаватели 

25. Очные конкурсы, олимпиады: 25. 
• «Юный виртуоз» II -VI классы октябрь 

директор 
зам. директора 
по уч. части МО 

зав. 
методическими 
объединениями 

г. Лангепас 
зал ЛГ МАУО 

ДО «ДШИ» 

25. 

• Лучшее чтение нот с листа» 
I - V классы 

май директор 
зам. директора 
по уч. части МО 

зав. 
методическими 
объединениями 

г. Лангепас 
зал ЛГ МАУО 

ДО «ДШИ» 

25. 

• Городской конкурс военно-
патриотической песни «Виват, 
Россия!» 

февраль 

директор 
зам. директора 
по уч. части МО 

зав. 
методическими 
объединениями 

г. Лангепас 
зал ЛГ МАУО 

ДО «ДШИ» 

25. 

• Городской фестиваль-конкурс 
детского и юношеского 
творчества «Лангепасская 
капель» 

апрель 

директор 
зам. директора 
по уч. части МО 

зав. 
методическими 
объединениями 

г. Лангепас 
зал ЛГ МАУО 

ДО «ДШИ» 

25. 

• Открытый городской конкурс 
«Первые шаги» 

апрель 

директор 
зам. директора 
по уч. части МО 

зав. 
методическими 
объединениями 

г. Н-Вартовск 

25. 

• Региональный конкурс юных 
пианистов «Радуга» 

декабрь 

директор 
зам. директора 
по уч. части МО 

зав. 
методическими 
объединениями 

г. Мегион 

25. 

• Окружной смотр - конкурс 
юных_исполнителей _на 

декабрь 

директор 
зам. директора 
по уч. части МО 

зав. 
методическими 
объединениями 

г. Сургут 
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струнно-смычковых 
инструментах 

• оркестров народных 
инструментов «Русская душа» 

февраль г. Мегион 

• Региональный конкурс юных 
исполнителей на народных 
инструментах «Родные 
напевы» 

февраль г. Мегион 

• Окружной фестиваль джазовой 
музыки 

май г. Лангепас 
ЛГ МАУ 

«ЦК 
«Нефтяник» 

• Областной открытый конкурс 
юных дарований «Дебют» 

декабрь г. Тюмень 

• Международная Пасхальная 
хоровая ассамблея 

май г. Х-М 

• Международный конкурс-
фестиваль «Весенний 
экспромт» 

март г. Н-Вартовск 

• Международный конкурс 
«Уральские фанфары» 

март Магнитогорск 

• Международный конкурс-
фестиваль детского и 
юношеского творчества 
«Звёздный олимп» 

в течение года г. Сургут 

• Международный фестиваль-
конкурс детского и 
юношеского творчества «Роза 
ветров» 

декабрь г. Тюмень 

26. Творческие встречи с 
преподавателями ДШИ, ДМШ 
г.г. Мегиона, Нижневартовска, 
Сургута, Ханты-Мансийска 

директор в течение года 
Мегион, 
Сургут, 

Н-Вартовск 

27. Изучение, анализ, презентация 
изданий: научной, 
методической, 
методологической, 
публицистической литературы 

в течение года Киор С.Д. 
Напненко З.С. 

IV. КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТЬ 
28. «Воспитание искусством» -

цикл тематических мероприятий 
для воспитанников ДОУ города 

в течение 
учебного года 

Куць ВВ. Зал 
ЛГ МАОУ 

ДО «ДШИ» 
29. «Пять вечеров» - цикл 

тематических мероприятий по 
гражданско-патриотическому 
воспитанию 
(совместно с ЛГ МБУ СОШ № 3) 

в течение 
учебного года зам. директора 

по уч. части МО 
зав. 

методическими 
30. «Музыкальный вернисаж» -

тематические программы для 
пришкольных лагерей 
оздоровления и отдыха 

каникулярное 
время 

объединениями 
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31. Тематические концертные мероприятия: 

• День знаний с Музыкой! 
сентябрь 

зав. 
методическими 

концертный 
зал 

• «Таланты Лангепаса -
любимому городу» - концерт, 
посвящённый Дню города 

объединениями музыкального 
отделения 
ЛГ МАОУ 

• Международный день Музыки» 
октябрь 

ДО «ДШИ» 

• Концерт ко Дню пожилых 
людей 

• Посвящение в юные 
музыканты 

• «Во славу женщин, чьё имя -
Мать!» 

• «Лангепас - наш дом, в 
единстве - наша сила!» 

ноябрь 

• «Мы славим женщину, чьё имя 
Мать!» 

• Концерт ко Дню инвалида 
• «С новым годом!» -

новогодний концерт 
декабрь 

• «Отчизны верные сыны» февраль 

• «Посвящается женщине» март 

• День открытых дверей апрель 

• Праздник хоровой и вокальной 
музыки «Салют Победе!» 

• «Слава вам, братья, славян 
просветившие!» май 

• «Спасти и сохранить! -
экологическая акция 

• «Искусство-это жизнь!» -
антинаркотическая акция 

• «Мгновения счастливого 
детсва» 
концерт для воспитанников 
ДОУ и обучающихся СОШ 
города, посвящённый 
Международному Дню защиты 
детей 

июнь 

Таблица 5. Примерный план учебно-воспитательной, методической и концертно-
просветительской деятельности музыкального отделения в 2019-2020 учебной году 
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Годовой календарный учебный график образовательного процесса 
музыкального отделения ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

на 2019 - 2020 учебный год 

1. Регламентирование образовательного процесса: 

Учебные 
периоды 

Продолжительность учебных периодов Учебные 
периоды начало четверти конец четверти количество учебных недель 

I четверть 02.09.2019 26.10.2019 8 
II четверть 05.11.2019 28.12.2019 8 
III четверть 13.01.2020 21.03.2020 9 
IV четверть 30.03.2020 31.05.2020 9 

2. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулярные периоды Продолжительность 
Осенние каникулы 27.10.2019 - 04.11.2019 8календарных дней 
Зимние каникулы 29.12.2019- 12.01.2020 15 календарных дней 
Весенние каникулы 23.03.2020 - 29.03.2020 7 календарных дней 
Летние каникулы 01.06.2020 - 31.08.2020 13 недель 
Дополнительные каникулы 
для обучающихся 1 класса ФГТ-8 

24.02.2020 - 01.03.2020 7 дней 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 
• шестидневная учебная неделя с 08.00 до 20.00 час. 

4. Режим занятий: 
• две смены, I смена: 08.00-12.30 час, II смена: 13.10-20.00 час; 
• продолжительность одного занятия: в соответствии с САНПиН для обучающихся 1-7 

классов - 40 минут; для обучающихся отделения раннего эстетического развития - 25 мин.; 
• перерывы между занятиями: 10 минут. 

5. Продолжительность учебного года: 
• начало учебного года - 1 сентября; окончание учебного года - 31 мая; 
• продолжительность учебного года: 1 класс: (ФГТ-8) - 32 недели, (ФГТ-5) - 33 недели; 
• продолжительность учебного года: 2-5 классы (ФГТ-8, ФГТ-5) - 33 недели; 
• продолжительность учебного года: 2-7 классов (ОРП, ОП) - 34 недели. 

6. Праздничные выходные дни: 04.11.2019, 01-08.01.2020, 23.02.2020, 08.03.2020, 
01.05.2020, 09.05.2020, 12.06.2020. 
Перенос выходных дней: с 4 ноября на 5 ноября 2019 года (ст. 112 ТК РФ), 

6 января на 3 мая 2019 года. 
Сокращённые дни: 22.02.2020, 07.03.2020, 30.04.2020, 08.05.2020, 11.06.2020. 
Методические дни: 31.12.2019, 11.01.2020, 07.06.2020. 

7. Количество обучающихся музыкального отделения: 1-7 классы - 224. 
8. Сроки приёма детей на музыкальное отделение ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»: 
• приём заявлений для всех поступающих: с 21.04.2020 по 31.05.2020 года; 
• консультации для вновь поступающих на обучение в 2020-2021 учебном году: 

26.05.2020 по 30.05.2020; 
• дополнительный набор на обучение: 
• приём заявлений: с 24.08.2019 по 27.08.2020 года 
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9. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

Учебные 
предметы 

Промежуточная 
аттестация 

Итоговая 
аттестация 

Фортепиано 13-18.05.2020 08.05.2020 10.00 - 12.00 час. 
Скрипка 13-18.05.2020 07.05.2020 10.00 - 12.00 час. 
Духовые и ударные 
инструменты 

13-18.05.2020 07.05.2020 10.00 - 12.00 час. 

Народные инструменты 13-18.05.2020 11.05.2020 10.00 - 12.00 час. 
Аккомпанемент 
(открытый экзамен-концерт) 

13-18.05.2020 16.04.2020 10.00 - 11.00 час. 

Ансамбль 13-18.05.2020 -
Дополнительный 
музыкальный инструмент 

13-18.05.2020 20.04.2020 15.30 - 18.00 час. 
исполнение сольной программы 

Сольфеджио 06-11.05.2020 
экзамен: 

20.05-25.05.2020 
III класс 5-летка 
IV класс 7- летка 

V класс: 04.05.2020 
VII класс: 04.05.2020 
диктант: 09.00-09.30 час. 
I группа: 
устный ответ: 10.00-13.00 час. 
II группа: 
устный ответ: 14.00-16.00 час. 
подведение итогов: 16.00-17.00 час. 

Слушание музыки 06-11.05.2020 -
Музыкальная литература 06-11.05.2020 защита презентаций: 15-27.04.2020 

(по учебному расписанию) 
викторина, тесты: 22-23.04.2020 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план является нормативным документом, регламентирующим 
организацию и содержание образовательного процесса на Художественном отделении. 

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

В 2019-2020 учебном году на Художественном отделении реализуются 4 
дополнительных общеобразовательных программы (таблица 1), из которых: 

• 1-дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа; 
• 3 - дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа. 

1. Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа в области 
изобразительного искусства «Живопись» срок обучения -5 лет 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области 
изобразительного искусства «Изобразительное искусство» срок обучения - 4 года 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области 
изобразительного искусства «Раннее эстетическое развитие», срок обучения -2 года 
- подготовительной отделение (реализуется как дополнительные платные 
образовательные услуги) 

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области 
изобразительного искусства «Ранняя профессиональная ориентация» для 
обучающихся, завершивших обучение по основной образовательной программе, 
срок обучения 2года-вечерний класс (реализуется как дополнительные платные 
образовательные услуги) 

Таблица 1. Реестр дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых 
художественным отделением в 2019-2020 учебном году 

При реализации образовательных программ установлены следующие виды 
учебных занятий и численность обучающихся: 
• групповые занятия: 10-15 человек 

В связи с производственной необходимостью и в целях совершенствования 
образовательного процесса в пределах имеющихся средств администрация ЛГ 
МАОУ ДО «ДШИ» может: 
уменьшать или увеличивать количественный состав классов, групп; 
в случае снижения фактической наполняемости групп в течение учебного года до 
50% и ниже списочного состава объединять или расформировывать учебные классы 
(группу). Высвобожденные, при этом средства, могут использоваться на открытие 
новых классов (групп) при их потребности. 

Учебные планы Художественного отделения ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» в 
соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» разработаны 
самостоятельно на основе: 
• Типовых примерных учебных планов для ДМШ и ДШИ, утверждённых приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 22.03.2001 № 01-61/16-32. 
Примерных учебных планов для ДШИ (приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 23.06.2003 № 55-01-16/32). 

72 



• Примерных учебных планов для ДШИ, реализующих предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств» (одобрены Экспертным 
советом по образованию в сфере культуры и искусства при Минкультуры России, 
Протокол от 21.12.2011 № 1). 

• Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 
программы в области искусств, утверждённых приказом Минкультуры РФ от 
09.02.2012 № 86. 

Основная задача данных учебных планов - это возможность свободно 
приспосабливаться к индивидуальным особенностям и склонностям обучающихся, 
способствовать развитию разносторонней творческой инициативы и одарённости детей 
и подростков, их общеэстетическому воспитанию, а также ранней профессиональной 
направленности обучающихся, изъявивших желание (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 Художественного отделения строятся на следующих принципах: 
целостность (внутренняя взаимосвязь структуры и содержания Учебных планов и их 
соответствие образовательным программам изучаемых дисциплин); 

• актуальность (соответствие содержания и структуры учебных планов реальным 
потребностям в музыкальном образовании детей, родителей, социума); 
сбалансированность и преемственность (соблюдение логики содержания 
образовательных программ по ступеням образования; использование методик, 
технологии в соответствии с возрастными закономерностями обучающихся); 
динамичность (возможность переориентации обучающегося на этапах обучения); 

• перспективность (для обучающихся - получение базовых знаний, умений и навыков; 
для педагогов - возможность непрерывного саморазвития и творчества; для школы -
создание ресурсов для совершенствования образовательного процесса). 

Дополнительные общеобразовательные программы направлены на: 
• развитие разносторонней творческой одарённости детей; 
• формирование, прежде всего, навыков исполнительского мастерства и овладения 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков для адаптации в современном 
культурном пространстве; 

• сохранение и совершенствование традиций отечественного музыкального 
образования. 

Дополнительные общеобразовательные программы представлены следующими 
предметами: 

• рисунок; 
• живопись; 
• композиция; 
• история искусств; 
• пленэр; 
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• предмет по выбору - вариативная часть учебного плана. 
Результаты обученности по предметам оцениваются на промежуточных 

аттестациях (просмотр, собеседование, зачет). В выпускных классах проводится 
итоговая аттестация. В выпускном 5 предпрофессиональном классе по предметам 
композиция станковая и истории изобразительного искусства проводится итоговая 
аттестация в виде экзамена 

Учебные планы дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области изобразительного искусства разработаны самостоятельно в 
соответствии с Федеральными государственными требованиями (далее - ФГТ) к 
минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а также 
срокам их реализации и с учётом примерных учебных планов, рекомендованных 
Министерством культуры Российской Федерации. 

При разработке Учебных планов дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ использованы основные положения 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. 

В соответствии с календарными графиками образовательного процесса и сроков 
обучения по программе, они отражают структуру программы, установленную ФГТ, в 
части: 
• наименования предметных областей и разделов; 
• форм проведения учебных занятий; 
• проведения консультаций; 
• итоговой аттестации обучающихся с обозначением её форм и их наименований. 

Данные учебные планы: 
• включают перечень основных предметов и предметов по выбору; 
• направлены на обеспечение максимального развития творческих способностей 

обучающихся, получение ими полноценного начального художественного 
образования; 
определяют перечень, последовательность изучения учебных предметов по годам 
обучения и учебным полугодиям, формы промежуточной аттестации, объём часов 
по каждому учебному предмету (максимальную, самостоятельную и аудиторную 
нагрузку обучающегося). 

Учебные планы являются частью дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ, отражают структуру этих программ, определяют 
содержание и организацию образовательного процесса с учётом: 
• обеспечения преемственности дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ и основных профессиональных программ среднего 
профессионального и высшего образования в области искусств; 
сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере 
культуры и искусства; индивидуального творческого развития детей; 
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социально-культурных особенностей того или иного субъекта Российской 
Федерации. 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 
включают несколько учебных планов в зависимости от выбранной вариативной части, 
установленных ФГТ. Учебные планы разработаны с учётом графиков 
образовательного процесса по каждой из реализуемых программ и сроков обучения по 
этим программам. 

В учебных планах в соответствии с ФГТ предусмотрены обязательная и 
вариативная части, с указанием в обязательной части предметных областей, а также 
разделы - консультации, промежуточная аттестация, итоговая аттестация. 

При формировании учебного плана общий объём аудиторной учебной нагрузки 
обязательной части, аудиторная нагрузка по предметным областям и учебным 
предметам, наименование предметов обязательной части, а также количество часов 
консультаций остаются неизменными в соответствии с установленными ФГТ нормами. 

Все предметы Учебного плана обеспечены: 
дидактическим материалом, учебными и наглядными пособиями в виде схем, 
таблиц, согласно прохождению учебного материала; 
раздаточным материалом - рабочие тетради, тесты, дидактические игры, карточки 
для индивидуальной творческой работы, аудиовизуальные средства обучения. 

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

Структура и содержание учебных планов дополнительных ориентированы на 
выявление и реализацию способностей ребёнка на всех этапах его 
дифференцированного обучения и индивидуального подхода, состоят из двух частей: 
инвариантной и вариативной. 

Инвариантная (обязательная) часть учебного плана определяет полноту и 
интенсивность образовательного курса, что позволяет решать не только задачи 
выявления творческих способностей учащегося, но и сформировать навыки учебной 
деятельности, обеспечить овладение минимумом знаний, умений и навыков. 

Инвариантной частью всех образовательных программ являются профилирующие 
предметы. Вариативная часть дополнительных общеразвивающих 
общеобразовательных программ представлена предметами по выбору, назначение 
которых состоит в получении обучающимися важных практических навыков. 

Предметы по выбору определяются администрацией школы с учётом пожеланий 
обучающихся, родителей (их законных представителей), мнения педагогического 
совета, направленности интересов специалистов и утверждаются до начала учебного 
года. По желанию обучающихся и их родителей директор Школы имеет право 
освобождать обучающихся от посещения предмета по выбору. Образовавшийся при 
этом ресурс часов может быть использован по усмотрению администрации с целью 
совершенствования образовательного процесса. 
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Вариативная часть дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ (перечень учебных предметов и количество часов по 
ним), а также часы, отводимые на самостоятельную работу обучающихся по всем 
учебным предметам, определены Школой самостоятельно в пределах установленных 
ФГТ объёмом максимальной и аудиторной нагрузки обучающихся. 

Объём самостоятельной (домашней) работы обучающихся в неделю по учебным 
предметам определяется образовательной организацией самостоятельно с учетом 
параллельного освоения детьми общеобразовательных программ (программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования). 

По каждой программе ФГТ установлен предельный объём времени вариативной 
части, предусматриваемый на аудиторные занятия. Объём времени вариативной части 
составлять от 20 до 60 процентов от объёма времени предметных областей 
обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия в зависимости от 
реализуемой программы. 

Согласно ФГТ объём максимальной учебной нагрузки обучающихся не 
превышает 26 часов в неделю. Аудиторная учебная нагрузка по всем учебным 
предметам учебного плана не превышает 14 часов в неделю (без учёта времени, 
предусмотренного учебным планом на консультации, затрат времени на контрольные 
уроки, зачёты и экзамены, а также участия обучающихся в творческих и культурно -
просветительских мероприятиях образовательного учреждения). 

В учебном плане ФГТ предусмотрен раздел «консультации». Проведение 
консультаций осуществляется в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых 
занятий (численностью от 4 до 10 человек), групповых занятий (численностью от 10 
человек). Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным 
урокам, зачётам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям, по 
усмотрению Школы. Консультации могут проводиться рассредоточено в течение 
учебного года или в счёт резерва учебного времени. В случае если консультации 
проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на 
самостоятельную работу обучающихся (подготовку к промежуточной 
(экзаменационной) аттестации или итоговой аттестации) и методическую работу 
преподавателей. 

Согласно ФГТ оценка качества реализации программы ФГТ включает в себя 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 
обучающихся. Разделы по срокам и формам проведения промежуточной и итоговой 
аттестации отражены в учебном плане, сроки и формы проведения текущего контроля 
знаний обучающихся отражаются в программах учебных предметов. 

В соответствии с частью 3 статьи 83 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» дополнительные общеразвивающие 
общеобразовательные программы реализуются параллельно с 
предпрофессиональными программами в области искусств. 

С учётом рекомендаций Министерства культуры по организации образовательной 
и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 
искусств (письмо от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ) для обеспечения 
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сбалансированной и эффективной организации образовательного процесса в ЛГ 
МАОУ ДО «ДШИ» установлены общие, для общеразвивающих и 
предпрофессиональных программ, временные сроки по продолжительности учебного 
года, каникулярного времени и академического часа. 

Учебные планы Художественного отделения включают образовательные области 
следующих уровней освоения образовательных программ: 

1. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 
«Изобразительное искусство»: 

• основное отделение (муниципальное задание) - обучающиеся 1-4 классов; 
• класс ранней профессиональной ориентации (вечерний класс)- (дополнительные 

платные образовательные услуги); 
• раннее эстетическое развитие детей-(подготовительное отделение) 

(дополнительные платные образовательные услуги); 

2. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 
в области изобразительного искусства (муниципальное задание): обучающиеся 
1-5 классов. 
Учебные планы разработаны в соответствии с Календарным графиком 

образовательного процесса и сроками реализации данных программ. 

3. Дополнительные образовательные программы художественно-эстетической 
направленности «Изобразительное искусство»: 

• для обучающихся, поступающих в школу в возрасте 10-14 лет - 4года; 
для обучающихся, поступающих в школу на отделение раннего эстетического 
развития в возрасте с 6,6 до10 лет - 2 года; 
для обучающихся, поступающих в школу на отделение ранней профессиональной 
ориентации в возрасте 13 -16 лет - 2 года, 

4. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 
в области изобразительного искусства: 

• для обучающихся, поступающих в школу в возрасте 10-12лет - 5 лет; 

Учебный план имеет соответствующее программно-методическое обеспечение, 
полностью обеспечен Типовыми программами, рекомендованными Министерством 
культуры Российской Федерации, рабочими образовательными программами по 
предметам учебного плана, учебной и методической литературой, дидактическими и 
наглядными пособиями, аудиовизуальными средствами обучения. 
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II. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

2.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
(Предмет по выбору - изобразительное искусство - 3 часа с третьего года обучения) 

№ Наименование предмета Количество учебных часов в Промежуточная Итоговая 
п/п неделю аттестация аттестация 

год обучения I II III IV 
1. Рисунок 2 2 3 3 I,II,III IV 

2. Живопись 2 2 3 3 I,II,III IV 
3. Композиция 2 2 3 3 I,II,III IV 

(станковая/ прикладная) 
4. Скульптура 1 1 - - - -
5. История искусств 1 1 1 1 Собеседование Собеседование 
6. Композиция приклаиная 2 2 - - I,II 

ВСЕГО 10 10 10 10 

Таблица 2. Учебный план предмета по выбору 
«Изобразительное искусство» 4-хлетнего срока обучения 

2.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
(Предмет по выбору - декоративно-прикладное искусство - 3 часа с третьего года обучения) 

№ Наименование предмета Количество учебных часов в Промежуточная Итоговая 
п/п неделю аттестация аттестация 

год обучения I II III IV 
1. Рисунок 2 2 2 2 I,II,III IV 
2. Живопись 2 2 2 2 I,II,III IV 
3. Композиция 

(станковая/ прикладная) 
2 2 2 2 I,II,III IV 

4. Скульптура 1 1 - - I II 
5. История искусств 1 1 1 1 Собеседование Собеседование 
6. Композиция приклаиная 2 2 3 3 I,II,III IV 

ВСЕГО 10 10 10 10 

Таблица 3. Учебный план предмета по выбору 
«Декоративно-прикладное искусство» 4-хлетнего срока обучения 

Примечание к учебному плану 
Форма организации образовательного процесса: урок. 

Продолжительность урока: 40 минут, перерыв между уроками: 10 минут. 
Форма организации учебной деятельности обучающихся - групповая: 
Наполняемость классов: 1-4 классы: от 10 до 15 человек; 
Предмет по выбору определяется администрацией школы с 3 года обучения 
(отдельные предметы учебного плана, предметы профориентации и др.) с 
учётом мнения обучающихся и их родителей, утверждается на педагогическом 
Совете до начала учебного года: 
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Для 3-x, 4-х классов предметом по выбору является: 
• Изобразительное искусство-3 часа: станковая композиция - 1 час, рисунок-1 час, 

живопись -1 час; 
• Прикладная композиция - 3 часа. 
Занятия с обучающимися проводятся 3 -4 раза в неделю, в зависимости от 
местных условий, от 2-х до 6 ученических часов в день. Каникулы проводятся 
в сроки, установленные для общеобразовательных школ. Продолжительность 
учебной недели шесть дней. 

2.3. КЛАСС РАННЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
(дополнительные платные образовательные услуги) 

Сохраняя сложившиеся традиции по подготовке профессионально 
ориентированных обучающихся к поступлению в средние и высшие специальные 
учебные заведения, учебный план предлагает дополнительное обучение в школе. На 
обучение по данной программе зачисляются обучающиеся, закончившие полный курс 
обучения, 1-4, 1-5 классы (в рамках муниципального задания). 

Цель - достижение уровня образованности обучающихся, соответствующего 
начальной профессиональной компетентности, достаточного для осознанного выбора 
профессии и успешной дальнейшей самореализации. 

Задачи: 
• создать благоприятные условия для обучения творчески одарённых детей, готовых к 

продолжению профессионального обучения после окончания школы; 
• обеспечить комплексом специальных знаний, умений, навыков, необходимых для 

творческого воплощения замыслов; 
• формировать профессиональные навыки через увеличение объёма изучаемых 

предметов, отход от репродуктивных методов в сторону развития творческой 
инициативы обучающихся; 
формировать навык целостного восприятия музыкально-образного содержания 
изучаемого материала посредством использования методов анализа и обобщения, 
углублённого изучения предметов по специальности. 

№ Наименование Количество Количество 
п/п предметов часов в часов в Промежуточная Итоговая 

неделю неделю аттестация аттестация 
год обучения I II 

1. Рисунок 3 2 I полугодие II полугодие 
2. Композиция 2 2 I полугодие II полугодие 

ВСЕГО 5 4 

Таблица 4. Учебный план Класса ранней профессиональной ориентации 
(Вечерний класс), 2-хлетний срок обучения 
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Примечания к учебному плану: 
Режим занятий: занятия проводятся один или два раза в неделю. 
Продолжительность одного занятия: 40 минут (1 учебный час). 
Форма занятий: групповая. 
Наполняемость группы: от 10 до 15 человек. 

2.4. РАННЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
(дополнительные платные образовательные услуги) 

Цель: выявление и комплексное развитие творческих задатков детей младшего 
школьного возраста в рамках образовательного процесса. 

Задачи: 
• создать атмосферу доброжелательности для адаптации к условиям учебного 

процесса и дальнейшему обучению в школе; 
• раскрыть основные понятия изобразительного искусства; 
• формировать элементарные навыки специальной учебной деятельности; 
• воспитывать личностные духовно-нравственные качества, позволяющие уважать и 

принимать духовные и культурные ценности. 
Режим занятий: занятия проводятся два-три раза в неделю. 
Продолжительность одного занятия: 40 минут (1 учебный час). 
Форма занятий: групповая. 
Наполняемость группы: от 10 до 15 человек. 

№ Наименование Количество часов Промежуточная Промежуточная 
п/п предметов в неделю аттестация аттестация 

год обучения I II 

1. Изобразительное 2 2 I II 
2. Лепка 1 1 I II 
3. ДПИ 1 1 I II 
4. Предмет по выбору 3 3 I II 

ВСЕГО 7 7 

Таблица 5. Учебный план программы раннего эстетического развития 
(подготовительный класс), 2-хлетний срок обучения 

Примечания к учебному плану: 
Режим занятий: занятия проводятся два-три раза в неделю. 
Продолжительность одного занятия: 40 минут (1 учебный час). 
Форма занятий: групповая. 
Наполняемость группы: 10 - 15 человек. 
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III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Учебные планы отражают структуру образовательной программы в области 
музыкального искусства, установленную ФГТ, в части наименования предметных 
областей и разделов, форм проведения учебных занятий, проведения консультаций, 
итоговой аттестации обучающихся с обозначением её форм и их наименований. 

Учебные планы определяют перечень, последовательность изучения учебных 
предметов по годам обучения и учебным полугодиям, формы промежуточной 
аттестации, объём часов по каждому учебному предмету (максимальную, 
самостоятельную и аудиторную нагрузку обучающихся). 

Структура учебных планов включает следующие разделы: титульная часть, план 
образовательного процесса обязательная и вариативная части, примечания и 
приложение к учебному плану. 

Обязательная часть - даны общий объём аудиторной учебной нагрузки, 
аудиторной нагрузкой по предметным областям и учебным предметам, наименования 
предметов обязательной части, а также количество часов консультаций (в соответствии 
с установленными ФГТ нормами): 

максимальная учебная нагрузка обучающихся - 26 часов в неделю; 
аудиторная учебная нагрузка по всем учебным предметам учебного плана - 14 

часов в неделю (без учета времени, предусмотренного учебным планом на 
консультации, затрат времени на контрольные уроки, зачеты и экзамены, а также 
участия обучающихся в творческих и культурно-просветительных мероприятиях 
образовательного учреждения). 

Вариативная часть ОП: перечень учебных предметов и распределение часов 
установлены самостоятельно с учётом сложившихся в школе традиций и в пределах 
установленных ФГТ объёмов максимальной и аудиторной нагрузки обучающихся: 

Объём времени, отводимого на самостоятельную работу, спланирован с учётом 
педагогической целесообразности, занятости наших учеников в общеобразовательной 
школе и других учреждениях дополнительного образования. 

В Учебном плане предусмотрен раздел «Консультации», который обязателен для 
исполнения. Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к 
контрольным урокам, зачётам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 
мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточено в течение учебного 
года или в счёт резерва учебного времени. 

Резерв учебного времени используется как перед промежуточной (переводные 
экзамены) аттестацией, так и после её окончания с целью обеспечения 
самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул, а также -
методическую работу преподавателей. 
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Формы проведения консультаций: 
индивидуальные занятия; 

• мелкогрупповые занятия: от 4 до 10 человек, 
• групповые занятия - от 10 до 15 человек. 

При формировании вариативной части, а также при введении в данный раздел 
индивидуальных занятий, мы проанализировали исторические и региональные 
традиции, значимость то или иного предмета учебного плана в развитии -творческих 
задатков обучающихся, систему подготовки и повышения квалификации 
педагогических работников, а также имеющиеся финансовые ресурсы, 
предусмотренные на оплату труда педагогических работников. 

В соответствии с ФГТ оценка качества реализации образовательной программы 
включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 
аттестацию обучающихся. Сроки и формы проведения текущего контроля знаний 
обучающихся отражаются в программах учебных предметов. 

Разделы по срокам и формам проведения промежуточной и итоговой аттестации 
отражены в данных Учебных планах. 
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3.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ» 

Индекс 
предметных 

областей, 

Наименование частей, предметных 
областей, учебных предметов и 

разделов 

Максимальная 
учебная нагрузка 

Самосто-
ятельная работа 

Аудиторные занятия 
(в часах) 

Промежуточная 
аттестация 

(по полугодиям)2) 

разделов и 
учебных 

предметов 
Распределение по годам обучения разделов и 

учебных 
предметов 

ь ь 
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Л в: ч S = 3 
Si а 
Т О 

CS м Количество недель аудиторных занятий 
U 5J cs я Н m <D 33 33 33 33 33 

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

Структура и объем ОП 3502-43901) 1633,5-2028,5 1868,5-2361,5 
Обязательная часть 3502,5 1633,5 1868,5 Недельная нагрузка в часах 

ПО.01. Художественное творчество 2838 1419 1419 
ПО.01.УП.01. Рисунок3) 990 429 561 1,2, ...9 10 3 3 3 4 4 
ПО.01.УП.02. Живопись 924 429 495 1,2, 9 10 3 3 3 3 3 
ПО.01.УП.03. Композиция станковая 924 561 363 1 , 2 . 9 10 2 2 2 2 3 
ПО.02. Истор ия искусств 462 214,5 247,5 
ПО.02.УП.01. Беседы об искусстве 66 16,5 49,5 2 1,5 
ПО.02.УП.02. История изобразительного 396 198 198 4,6,8 10 1,5 1,5 1,5 1,5 

искусства 
Аудиторная нагрузка по двум предметным 
областям: 

1666,5 9,5 9,5 9,5 10,5 11,5 

Максимальная нагрузка по двум 3300 1633,5 1666,5 17 18 20 22 23 
предметным областям: 
ПО.03. Пленэрные занятия41 112 112 
ПО.03.УП.01 Пленэр 112 112 4,6,8,10 х х х х 
Аудиторная нагрузка по трем предметным 
областям: 
Максимальная нагрузка по трем 3412 1633,5 1778,5 
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предметным областям: 
Количество контрольных уроков, зачетов, 
просмотров, экзаменов по трем предметным 
областям: 

22 4 

В.00. Вариативная часть5) 726 363 363 
В.01. Цветоведение 66 33 33 1,2 1 
В.02. Печатная графика 264 132 132 1,2,3,4 2 2 
В.03. Художественное оформление 

книги 
132 66 66 5,6 2 

В.04. Основы чертежной графики 264 132 132 7,8,9,10 2 2 
В.05. Декоративная композиция 

(прикладное творчество) 
66 33 196 1,2...6 2 2 2 

Всего аудиторная нагрузка с учетом 
вариативной части: 

2141,5 39 5 12, 
5 

11,5 11,5 12,5 13,5 

Всего максимальная нагрузка с учетом ~ 6) вариативной части: ' 
4138 1996.5 2141,5 27 25 25 27 27 

Всего количество контрольных уроков, 
зачетов, экзаменов: 
К.04.00. Консультации7) 90 90 Годовая нагрузка в часах 
К.04.01. Рисунок 20 4 4 4 4 4 
К.04.02. Живопись 20 4 4 4 4 4 
К.04.03 Композиция станковая 40 8 8 8 8 8 
К.04.04. Беседы об искусстве 2 2 
К.04.05. История изобразительного 

искусства 
8 2 2 2 2 

А.05.00. Аттестация Годовой объем в неделях 
ПА.05.01. Промежуточная (экзамен) 4 1 1 1 1 -
ИА.05.02. Итоговая аттестация 2 2 
ИА.05.02.01. Композиция станковая 1 
ИА.05.02.02. История изобразительного 

искусства 
1 

Резерв учебного времени7) 5 1 1 1 1 1 

Таблица 6. Учебный план дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись», 5-летний срок обучения. 
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9) В общей трудоемкости образовательной программы (далее - ОП) образовательного учреждения (далее - ОУ) отражено минимальное и 
максимальное количество часов (без учета и с учетом вариативной части). При формировании учебного плана обязательная часть в части количества 
часов, сроков реализации учебных предметов и количество часов консультаций остаются неизменными, вариативная часть разработано ОУ 
самостоятельно. Объем времени вариативной части, предусматриваемый ОУ на занятия преподавателя с обучающимся, может составлять до 20 
процентов от объема времени предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия. Объем времени на 
самостоятельную работу по учебным предметам вариативной части 

10) Спланировано до 100% от объема времени аудиторных занятий. При формировании ОУ «Вариативной части» ОП, а также введении в 
данный раздел индивидуальных занятий учитываются исторические, национальные и региональные традиции, материально-техническое 
обеспечение. 

11) В колонках 8 и 9 цифрой указываются полугодия за весь период обучения, в которых проводится промежуточная аттестация обучающихся. 
Номера полугодий обозначают полный цикл обучения - 10 полугодий за 5 лет. При выставлении между цифрами «-» необходимо считать и четные и 
нечетные полугодия (например «6-10» - с 6-го по 10-й). Форму проведения промежуточной аттестации в виде зачетов и контрольных уроков 
(колонка 8) по полугодиям, а также время их проведения в течение полугодия ОУ устанавливает самостоятельно в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет. В случае окончания изучения учебного предмета формой промежуточной аттестации в виде контрольного 
урока обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании ОУ. По усмотрению ОУ оценки по предметам могут 
выставляться и по окончании четверти. 

12) Занятия по учебным предметам «Рисунок», «Живопись», имеющие целью изучение человека, обеспечиваются натурой. Время, 
отведенное для работы с живой натурой, составляет не более 30% от общего учебного времени, предусмотренного учебным планом на аудиторные 
занятия. 

13) Занятия пленэром могут проводиться рассредоточено в различные периоды учебного года, в том числе - 1 неделю в июне месяце (кроме 5 
класса). Объем учебного времени, отводимого на занятия пленэром: 2-5 классы - по 28 часов в год. 

14) В данном учебном плане ОУ предоставлен перечень учебных предметов вариативной части и возможность их реализации. Каждый 
учебный предмет вариативной части заканчивается установленной ОУ той или иной формой контроля (контрольным уроком, зачетом или 
экзаменом). Знаком «х» обозначена возможность реализации предлагаемых учебных предметов в той или иной форме занятий. 

15) Объем максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю, аудиторной нагрузки - 14 часов. 
16) Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим 

конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению ОУ. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. 
Резерв учебного времени устанавливается ОУ из расчета одной недели в учебном году. В случае, если консультации проводятся рассредоточено, 
резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени 
можно использовать как перед промежуточной экзаменационной аттестацией, так и после ее окончания с целью обеспечения самостоятельной 
работой обучающихся на период летних каникул. 
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Примечание к учебному плану: 
1. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: групповые занятия — от 11 

человек и больше. 
2. Объём самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь 

период обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми 
программ начального общего и основного общего образования, реального объема активного времени суток и планируется следующим 
образом: 

• Рисунок- 1-2 классы - по 2 часа; 3-5 классы - по 3 часа в неделю; 
• Живопись - 1-2 классы - по 2 часа; 3-5 классы - по 3 часа в неделю; 
• Композиция станковая - 1-3 классы - по 3 часа; 4-5 классы - по 4 часа в неделю; 
• Беседы об искусстве - по 0,5 часа в неделю; 
• История изобразительного искусства - по 1,5 часа в неделю; 
• Печатная графика-2 час в неделю; 
• Художественное оформление книги-1 час в неделю. 

3. Бюджет времени в неделях: 

Аудиторные 
занятия, в том 

Классы числе 
промежуточная 

аттестация в 
виде зачет. и 
контрольных 

уроков 

Промежуточная 
аттестация 

(экзаменационная) 

Резерв учебного времени Пленэр Итоговая аттестация Каникулы Всего 

I 33 1 1 - 17 52 
II 33 1 1 1 16 52 
III 33 1 1 1 16 52 
IV 33 1 1 1 16 52 
V 33 - 1 - 2 4 40 

Итого: 165 4 5 3 2 69 248 

Таблица 7. Расчёт бюджета аудиторного времени дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства 
«Живопись», 5-летний срок. 
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ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

на 2019 - 2020 учебный год 

I. УЧЕБНАЯ РАБОТ ГА 
№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 

исполнители 
Место 

проведения 
1. Отчётные вернисажи: осенние, 

зимние, весенние 
октябрь 
декабрь 
март 
май 

зам. директора 
по уч. части 

холл 
художественн 
ого отделения 

2. Просмотры октябрь, 
декабрь, март, 
май, июнь 

зам. директора 
по уч. части 

классы 2,3,7,9 
холл 

3. Промежуточная аттестация по 
предметам: рисунок, живопись, 
композиция, история искусств, 
история изобразительного 
искусства, скульптура, печатная 
графика, станковая композиция, 
декоративная композиция 
(прикладная), основы чертежной 
графики 

май зам. директора 
по уч. части 
преподаватели 

классы 
№ 2,3, 
6,7,9,10 

4. Итоговая аттестация 
• 4 классы по предметам: 

рисунок, живопись, 
композиция, история искусств. 

• 2 классы по предметам: ДПИ, 
скульптура; 

• 3 классы по предмету 
декоративно-прикладное 
искусство; 

• 1 классы по предмету 
цветоведение, беседы об 
искусстве 

май зам. директора 
по уч. части 

классы 
№ 
2,3,6,7,9,10. 

5. Отбор на 
предпрофессиональные 
программы 

май зам. директора 
по уч. части 

класс № 7 

II. ВОСПИ [ТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
6. Воспитательная работа 

с обучающимися: 
• классные часы; 
• организация внешкольных 

мероприятий; 
• индивидуальная работа с 

обучающимся 

в течение 
учебного 
года 

классные 
руководители 
зам. директора 
по уч. части 

7. Воспитательная работа с 
родителями: 
• общешкольные родительские 

собрания; 
• родительские собрания 

с просмотрами классов; 

сентябрь директор 
зам. директора 
по учебной 
части ХО 

холл 
художественного 
отделения 

87 



• информирование по вопросам 
посещения занятий, домашней 
подготовки, организации 
рабочего места, режима 
занятий и отдыха, безопасности 
жизни, антитеррористической и 
противопожарной 
безопасности; 

• оказание педагогической 
помощи родителям в вопросах 
обучения и воспитания детей 

в течение 
учебного 
года 

классные 
руководители 

8. Отчётные выставки октябрь 
декабрь 
март, май 

зам. директора 
по уч. части ХО 

холл 
художественного 
отделения 

9. Выпускной вечер май зам. директора 
по уч. части 

холл 
художественного 
отделения 

III. НАУЧНО- МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
10. Заседания методического 

совета: 
утверждение планов работы 
преподавателей на учебный год; 
• корректировка и утверждение 

самообразования 
преподавателей; 

• рассмотрение рабочих 
программ преподавателей и 
календарно-тематического 
планирования 

• отчёты преподавателей 
по самообразованию 

август 

сентябрь, 
январь 
май 

зам директора 
по учебной 
части 
преподаватели 

Класс №10 

11. Педагогические советы: 
• организационный 
• I четверть 
• II четверть 
• III четверть 
• IV четверть 

август 
ноябрь 
январь 
март 
июнь 

директор 
зам директора 
по уч. части 

зал 

12. Методические семинары, 
конференции 

ноябрь 
март 

зам. директора 
по уч. части 

зал 

13. Методические доклады, 
сообщения. 

в течение 
года 

зам. директора 
по уч. части 
преподаватели 

кабинет № 10 

14. Аттестация руководителей и 
педагогических работников 

в течение 
года 

зам. директора 
по учебной 
части 

зал 

15. Повышение квалификации 
педагогических работников 

в течение 
года 

директор 
зам. директора 
по уч. части 

УМЦ, НМЦ 
г.г. Тюмень, 
Омск 

16. Совещания при зам. директора в течение 
года 

зам. директора 
по уч. части 

кабинет № 10 
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17. Внутришкольный контроль: 
• образовательный процесс; 
• деятельность преподавателей; 
• школьная документация 

в течение 
года 

директор 
зам. директора 
по учебной 
части 

24. Дистанционные конкурсы: 

Международные конкурсы: 
• «Академическая живопись. 

Портрет!» 
• «Осенний пейзаж» 

в течение 
учебного 
года 

директор 
зам. директора 
по уч. части ХО 
преподаватели 

25. Очные конкурсы: 

Городской фестиваль-конкурс 
детского и юношеского 
творчества «Лангепасская 
капель» 

апрель директор 
зам. директора 
по уч. части 
преподаватели 

г. Лангепас 

Городской конкурс «Дельфину-
10лет» 

октябрь г. Лангепас 

Окружной творческий конкурс 
«Моя Югра» 

ноябрь г. Х-Мансийск 

Всероссийский конкурс 
академического рисунка 
«Традиции» 

март г. Липецк 

Международный творческий 
конкурс «Белая ворона» 

сентябрь г. Саратов 

Международный творческий 
конкурс «От ритмов времени к 
сокровищам пространства» 

сентябрь г. Москва 

Международный творческий 
конкурс «Рождественская 2020» 

декабрь г. Тобольск 

Международный творческий 
конкурс «Красота Божьего мира» 

октябрь г. Москва 

26. Творческие встречи с 
преподавателями ДШИ, ДХШ 
г. Мегиона, Нижневартовска, 
Сургута, Ханты-Мансийска 

директор в течение года Мегион, Сургут, 
Н-Вартовск, 
Ханты-МАнсийск 

27. Изучение, анализ, презентация 
изданий: научной, 
методической, 
методологической, 
публицистической литературы 

в течение 
года 

зам. директора 
по учебной 
части ХО 

кабинет № 10 

IV. ВЫСТАВОЧН О-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

28. «Художественный абонемент» -
тематические программы для 
пришкольных лагерей 
оздоровления и отдыха 

каникулярн 
ое 
время 

зам. директора 
по учебной 
части ХО 

холл 
художественного 

отделения 
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30. Тематические выставки: 

• Городская выставка «Город 
детства моего»; 

• Выставка пленэрных работ 
• «Осенние деньки» 
• «Дерево» 

сентябрь зам. директора 
по учебной 

части 

холл 
художественного 

отделения 

• «Мой первый учитель»; 
• «Падали листья»; 
• «Осенний вернисаж»; 
• «Прогулка под дождем» 
• «Дары осени» 
• «Осенний букет» 

октябрь 

• «Дворец снежной королевы»; 
• ДПИ 
• «Петушок» 
• «Мифические образы» 
• «Азбука»Дерево» 

ноябрь 

• «Зимний вернисаж»; 
• «Зимняя сказка»; 
• «Зимние забавы»; 
• «Снегурочка» 

декабрь 

• «Праздничный город»; 
• «Мы в ответе за тех, кого 

приручили!» 
• «Академический портрет» 

январь 

• «Зимние радости»; 
• «Защитникам Отечества 

посвящается»; 
• «Мои друзья» 

февраль 

• «Мама! Мамочка! Мамуля!»; 
• «Весенний вернисаж»; 
• «Образ пленительный, образ 

прекрасный!»; 
• По сказкам А.С. Пушкина; 
• ДПИ 

Март 

• «Одноклассники»; 
• «Лангепасская капель»; 
• «Пасхальный перезвон»; 
• «Весенний букет» 

апрель 

• «Мир! Труд! Май!»; 
• «Этот день мы приближали, 

как могли!»; 
• «Природа глазами детей» 

май 

• Природа глазами детей июнь 
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Годовой календарный учебный график 
Художественного отделения ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

на 2019 - 2020 учебный год 

1. Регламентирование образовательного процесса: 

Учебные периоды Продолжительность учебных периодов Учебные периоды 
начало четверти конец четверти количество учебных недель 

I четверть 01.09.2019 26.10.2019 8 
II четверть 05.11.2019 26.12.2019 8 
III четверть 13.01.2020 21.03.2020 10 
IV четверть 30.03.2020 31.05.2020 8 

2. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулярные периоды Продолжительность 
Осенние каникулы 28.10.2019 - 03.11.2019 7 календарных дней 
Зимние каникулы 27.12.2019 - 12.01.2020 14 календарных дней 
Весенние каникулы 23.03.2020 - 29.03.2020 7 дней 
Летние каникулы 
общеразвивающие классы 

01.06.2020 - 31.08.2020 13 недель 

Летние каникулы 
2-4 предпрофессиональные 
классы 

08.06.2020-31.08.2020 12 недель 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 
• шестидневная учебная неделя, с 08.00 до 20.00 час. 
4. Продолжительность учебного года: 
• начало учебного года - 1 сентября; 
• окончание учебного года - 31 мая; 
• продолжительность учебного года: 1 класс: (ФГТ-5) - 33 недели; 
• продолжительность учебного года: 2-5 классы (ФГТ-5) - 34 недели; 
• продолжительность учебного года: 1-4 классы (общеразвивающие, 

общеобразовательные) - 34 недели. 

5. Праздничные выходные дни: 04.11.2019, 11.01.2020, 23.02.2020, 08.03.2020, 
01.05.2020, 09.05.2020, 12.06.2020. 

Сокращённые дни: 22.02.2020, 07.03.2020, 30.04.2020, 08.05.2020, 11.06.2020. 
6. Методические дни: 02.11.2019, 11.01.2020, 28.03.2020, 30.05.2020, 06.06.2020. 
7. Регламентирование образовательного процесса на день: 
• сменность: ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» работает в две смены: первая смена: с 08.00 

час. до 12.30 час.; вторая смена - с 14.15 час. до 20.00 час. 
• продолжительность одного урока: в соответствии с САН ПиН для обучающихся 
1-5 классов - 40 минут; для обучающихся вечернего класса, углублённого изучения 
предметов, раннего эстетического развития: 40 мин.; 
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• перерывы между занятиями: 10 минут. 
8. Количество обучающихся художественного отделения: 1-5 классы - 242 

обучающихся, платные услуги-113обучающихся. 
9. Перечень общеобразовательных программ дополнительного образования, 

планируемых к реализации в образовательном процессе в 2019-2020 учебного 
года: 

Дополнительные образовательные программы, реализуемые на платной основе: 

1. Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа 
«Раннее эстетическое развитие 
детей»(подготовительное отделение) 

дошкольная 
подготовка 

2 года 

2. Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа 
«Класс ранней профессиональной 
ориентации» (вечерний класс) 

по окончанию 
основного 

курса обучения 

2 года 

Дополнительные образовательные программы, реализуемые в рамках муниципального 
задания: 

Наименование 
программы 

Составитель 
программы 

Издательство 
год издания 

Вид 
программы 

Кол-во 
обучающихся 

Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 
изобразительного 
искусства «Живопись» 

Молодых Т.Н. 
Долганенко А.В. 
Седова Т.В. 
Гаранина В.В. 
Сорокина Е.В. 
Усманова Р.А. 
Низаметдинова Л.М. 

2015 Программы учебных предметов: 
рисунок, живопись, композиция, 
ДНИ, истории искусств, беседы 
об искусстве, основы чертежной 
графики, печатной графики, 
цветоведения, программы 
«Живопись» разработаны на 
основе и с учетом федеральных 
государственных требований к 
дополнительным 
предпрофессиональным 
общеобразовательным 
программам в области 
изобразительного искусства 
«Живопись» 
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Дополнительная 
общеразвивающая 
общеобразовательная 
программа в области 
изобразительного 
искусства 

Долганенко А.В. 
Молодых Т.Н. 
Лемьева Г.Н. 
Седова Т.В. 
Сорокина Е.В. 
Низаметдинова Л.М. 
Гаранина В.В. 

2015 Программы учебных 
предметов: рисунок, живопись, 
композиция, ДПИ, истории 
искусств, скульптуры 
разработаны на основе 
программы МК 1999 г., с 
учетом рекомендаций МКРФ от 
19.11.2013 №191-01-3 9/06-ги 
«Рекомендации по организации 
образовательной и 
методической деятельности при 
реализации общеразвивающих 
программ в области искусства» 

150 
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10. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

Учебные предметы Промежуточная 
аттестация 

Итоговая 
аттестация 

Рисунок 27.05.2020-
28.05.2020 

27.05.2020 просмотр 

Живопись 27.05.2020-
28.05.2020 

27.05.2020 просмотр 

Композиция 27.05.2020-
28.05.2020 

27.05.2020 просмотр 
27.05.2020 экзамен 

История искусств 25.05.2020-
30.05.2020 

25.05.2020, 26.05.2020 
собеседование 

История изобразительного 
искусства 

06.04.2020-
10.04.2020 

23.04.2020 экзамен 

Беседы об искусстве 25.05.2020 
Колористика 27.12.2019 27.05.2020 просмотр 
Декоративно-прикладное 
искусство 

27.05.2020-
28.05.2020 

27.05.2020-28.05.2020 
просмотр 

Скульптура 25.05.2020-
30.05.2020 

25.05.2020-30.05.2020 
зачёт 

пленэр 05.06.2020 31.03.2020 просмотр 
Основы чертежной графики 27.12.2018 25.05.2020 
Печатная графика 27.05.2020-

28.05.2020 
зачет 

11. Сроки проведения отбора детей на Художественное отделение ЛГ МАОУ ДО 
«ДШИ» с целью выявления их творческих способностей: 

• с подготовительного отделения и детей по записи 29.05.2020 в 14-00; 
• приём заявлений всех желающих с 01.05.2020 по 25.08.2020; 
• дополнительный набор: в течение первой четверти при наличии мест. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план учреждения - управленческая модель содержания образования, 
включающая учебный образовательный объем в рамках реализации дополнительных 
общеобразовательных программ и образовательной программы учреждения. 

Учебный план многопрофильного отделения "Радуга" ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" 
составлен на основании Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012. №73-ФЗ, Приказа Министерства просвещения России от 
09.11.2018. N196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», норм СанПиНа 2.4.4.3172-14, Устава учреждения. 

Учебный план составлен с учетом распределения педагогических часов, с учетом 
учебно-методического и материально-технического обеспечения. 

Программы, указанные в учебном плане, рассмотрены методическим советом и 
утверждены педагогическим советом к реализации в 2019-2020 учебном году. 

Учебный план обеспечивает решение целей и задач образовательного 
процесса: 
• Реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 
• Обеспечение современного качества дополнительного образования в интересах 

формирования духовно богатой, физически здоровой, социально активной 
творческой личности. 

• Обеспечение непрерывности, цикличности условий учебно-воспитательного 
процесса. 

• Повышение уровня теоретических и практических знаний и умений обучающихся. 
• Совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования. 
• Развитие психических свойств личности, коммуникативных и интеллектуальных 

способностей обучающихся, развитие лидерских и организаторских качеств 
личности детей и подростков. 

• Обеспечение эффективности профилактики асоциального поведения детей и 
подростков, детской беспризорности, правонарушений за счёт максимальной 
занятости учащихся. 

• Осуществление профессиональной пробы обучающимися через организацию 
социальных практик при обучении по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам «Инструкторы декоративно-прикладного 
творчества», «Инструкторы-хореографы». 

• Осуществление обучающимися учебно-исследовательской деятельности через 
индивидуальные занятия с детьми. 

В рабочей сетке учебного плана указаны: 
• направленность программ; 
• название программ; 
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• общее количество групп и по каждому году обучения; 
• количество часов на каждую группу в неделю; 
• общее количество часов по программе в каждой группе. 

Особенности организации образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам в многопрофильном отделении «Радуга» 

ЛГ МАОУ ДО "ДШИ". 
Учебный план многопрофильного отделения "Радуга" ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" 

состоится из двух приложений: реализация программ в рамках муниципального 
задания, определяемым администрацией города Лангепаса (приложение 1) и 
реализацией программ, реализуемых в рамках персонифицированного финансирования 
дополнительного образования (приложение 2). 

Система персонифицированного финансирования дополнительного образования 
(ПФДО) была введена в Ханты-Мансийском автономном округе - Югра с 1 сентября 
2017 года. Она предполагает выдачу именных сертификатов детям, на основании 
которых они обучаются в многопрофильном отделении "Радуга" по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам, прошедшим сертификацию 
(Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 
10.07.2017. №1097; Приказа Департамента культуры ХМАО-Югры от 12.07.2017. «09-
ОД-227/01-09; «Департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югры от 
10.07.2017. №206). 

Для реализации в 2019-2020 учебном году сертификацию прошли 27 программ; на 
01.09.2019год реализуются 7 программ. Приложение 2. 

I. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 

К содержанию образования в 2019- 2020 учебном году отнесено содержание программ 
по следующим направленностям: художественной, технической, социально-
педагогической. 

1.1.ПРОГРАММЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Цель - раскрытие творческого потенциала, развитие общей и эстетической 
культуры учащихся, художественных способностей и склонностей в избранных видах 
искусства. Все программы предусматривают возможность творческого 
самовыражения, творческой импровизации. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 
реализуемые в рамках муниципального задания: 
• Изготовление одежды для куклы (направлена на освоение технологических 
знаний, применяемых при изготовлении одежды для куклы). 
• Конструирование и моделирование одежды, изготовление аксессуаров 
(направлена на приобщение обучающихся к основам конструирования и 
моделирования одежды, изготовлению аксессуаров). 
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• Компьютерная графика (учащиеся научатся профессионально обрабатывать 
фотографии, делать красивые коллажи, а так же реставрировать старые фото; 
познакомятся с техникой работы дизайнера, обучатся делать открытки, визитки, 
вывески, логотипы и многое другое. Данная программа познакомит детей с такими 
профессиями, как ретушер, дизайнер рекламы, веб-дизайнер, художник, что поможет 
им определиться профессионально). 
• Искусство рукоделия (направлена на развитие творческой инициативы, 
самостоятельности, приобретение навыков и опыта при изготовлении простых, а затем 
и сложных изделий в области современного женского рукоделия). 
• Авторская кукла (программа направлена на обучение учащихся технологии 
изготовления кукол). 
• Бисероплетение (программа направлена на обучение учащихся технологии 
изготовления изделий из бисера). 
• Современный и бальный танец (программа позволяет освоить технику 
исполнения современных и бальных танцев, способствует формированию 
художественно-эстетической культуры). 
• Народно-сценический танец (программа знакомит обучающихся с характером, 
стилем и манерой танцев разных народов. Также предполагает освоение азов 
классического танца, исполнение детских танцев, развитие способности к танцевально-
музыкальной импровизации). 
• Хореографическое развитие детей в ансамбле «Вьюница»: классический танец, 
народно- сценический танец, современный танец (осуществляется комплексный 
подход к формированию хореографических навыков, развитию способностей к 
танцевально-музыкальной импровизации). 
• Радужный мир танца (осуществляется комплексный подход к формированию 
хореографических навыков). 
• Народно- восточный танец (предусматривает изучение и «погружение» в 
традиции, культуру и быт таджикского, узбекского, хорезмского и восточного танца). 
• Цифровая живопись (обучающиеся изучают все возможности по рисованию на 
графическом планшете в программах FireAlpaca и Adobe Photoshop, а так же получают 
основные знания по композиции, колористике, основы рисунка и живописи.) 
• Традиционные промыслы народов Севера (программа направлена на изучение 
основ традиционной и материальной культуры северных народов). 
• Флористика и фитодизайн (работа с различным природным материалом, 
развитие познавательных интересов и творчества). Программа позволяет усвоить 
профессиональные знания и умения в области флористики и фитодизайна, знакомит с 
новыми технологиями, новыми материалами, что дает толчок к творческому развитию 
учащихся. 
• Народная кукла (ориентирована на знакомство детей с народной куклой как 
одним из видов декоративного творчества Русской народной культуры). 
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• Дивный край (культура и быт народа ханты) (направлена на ознакомление детей 
с культурой народа ханты через изучение основ традиционного декоративно-
прикладного творчества). 
• Краски природы (работа с природным материалом) (направлена на развитие 
эстетических чувств ребенка, интеллектуальную и творческую активность, развитие 
мелкой моторики рук, и внимания). 
• Мир театра (обучение основам театрального искусства, обеспечение 
эстетического и интеллектуального, нравственного развития). 
• Учимся шить (направлена на знакомство и овладение основами таких видов 
декоративно - прикладного творчества как вышивка, шитье). 
• Играем, вышиваем (программа позволяет формировать устойчивые знания, 
трудовые умения и навыки в области вышивки лентами). 
• Искусство создания имиджа (направление на овладение детьми искусством 
создания причесок и макияжа). 
• Вышивка цветов лентами (позволяет ребенку освоить один из древних видов 
декоративно-прикладного творчества, способствует привитию трудовых навыков, 
развитию эстетического вкуса). 
• Волшебная иголочка (программа знакомит детей с такими видами декоративно-
прикладного творчества как шитьё и вышивание) 
• Природа и творчество (учащиеся учатся делать поделки из природного 
материала, разнообразные по технике изготовления и материалу, изготавливать 
аппликации и сувениры). 
• Кладезь народной мудрости (популяризация русских народных праздников и 
обрядов среди обучающихся школ и населения города Лангепаса) (направлена на 
формирование у подрастающего поколения и жителей города Лангепаса интереса и 
уважения к традиционным русским народным праздникам и обрядам, содействие 
принятию их в семейные традиции). 
• Театральная азбука (направлена на знакомство детей с театром, развитие 
артистических способностей на основе изучения русских народных праздников). 
• Папье-маше (программа направлена на изготовление изделий из бумаги и 
картона в трех основных техниках папье - маше: изготовление изделия послойным 
наклеиванием кусочков бумаги на модель; формирование массы из жидкой бумаги; 
склеивание изделий из пластин картона). 
• Сундучок ремесел (направлена на ознакомление детей с культурой народа ханты 
через изучение основ традиционного декоративно-прикладного творчества). 

Дополнительные общеобразовательные программы общеразвивающие, 
реализуемые в рамках ПФДО 

• Искусство рукоделия (ориентирована на приобретение навыков при 
изготовлении простых изделий в области современного рукоделия: изготовление 
изделий из бисера, составление коллажей и композиций, изготовление кукол). 

98 



• Азбука танца (нацелена на приобретение учащимися общей эстетической и 
танцевальной культуры, развитие танцевальных и музыкальных способностей, 
которые способствуют более тонкому восприятию хореографического искусства). 
• Берегиня дома- народная кукла (ориентирована на знакомство детей с народной 
куклой как одним из видов декоративного творчества русской народной культуры). 
• Путешествие в мир танца (ориентирована на знакомство детей с миром танца, 
выявление и развитие танцевальных способностей детей, формирование интереса и 
мотивации детей к занятиям хореографией.) 
• Сценическая практика (нацелена на развитие личности ребенка, его 
психологической и социальной адаптации через занятия хореографическим 
искусством). 
• От ритмики к танцу (направлена на освоение основ хореографии (ритмика и 
танец), приобретение необходимых знаний, исполнительских качеств, навыков 
коллективного исполнительства с учётом возрастных особенностей). 
• Первые шаги в театральном творчестве (направлена на знакомство детей с 
театром, развитие артистических способностей на основе изучения русских народных 
праздников). 

1.2. ПРОГРАММЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
Направлены на расширение политехнического кругозора детей, на развитие 

творческих способностей по созданию макетов и моделей простейших технических 
объектов; у детей развивается познавательный интерес к технике, формируются 
умения и навыки работы с различными материалами и инструментами. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 
реализуемые в рамках муниципального задания: 
• Юный конструктор (направлена на расширение политехнического кругозора 
детей через занятия техническим творчеством). 
• Юный техник (программа предлагает работу с бумагой, картоном, пенопластом, 
сборку моделей из деталей металлического, электронного конструктора и др., обучает 
созданию макетов и моделей простейших технических объектов). 
• Бумагопластика (направлена на знакомство с основами техник: аппликация, 
объемное моделирование). 
• Конструирование и моделирование из бумаги (направлена на знакомство детей с 
такими видами деятельности как аппликация, оригами, квиллинг и др. направлениями 
работы с бумагой; опережающее знакомство с первоначальными знаниями по 
черчению, геометрии, математике). 
• Бумажное моделирование (ориентирована на расширение кругозора детей в 
техническом творчестве и опережающее знакомство с черчением и геометрией; 
формированию эстетического мышления в процессе работы с бумагой, на развитие 
творческих способностей при заключительном оформлении изделий из бумаги). 
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• Робототехника (направлена на обучение детей создавать модели роботов через 
изучение основ конструирования и программирования). 
• Конструирование стендовых моделей техники (программа направлена на 
изучение разных техник и приемов конструирования моделей транспорта из 
древесины). 

1.3. ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Одной из основных задач программ данной направленности является социализация 
детей и подростков. Программы этого направления позволяют получить 
дополнительное образование в сфере коммуникативных навыков, решают задачи 
формирования у подростков аппарата самореализации в современном социуме и 
освоения ими социально - одобряемых ценностных ориентаций. 
• Инструкторы-хореографы (программа знакомит обучающихся с основами 
теории и практикой организационной и творческой работы руководителя 
хореографического коллектива, призвана положить начало организаторскому 
мышлению будущих руководителей хореографических коллективов). 
• Инструкторы по декоративно-прикладному творчеству (программа знакомит 
старшеклассников с методикой организации и проведения учебных занятий по 
прикладным видам деятельности с детьми дошкольного и младшего школьного 
возраста, позволяет осуществить педагогическую пробу). 
• Играй-город (направлена на развитие психических процессов ребенка (логика, 
внимание, память, познавательная деятельность) и двигательной активности ребенка 
через разучивание и проигрывание народных игр, решение задачек и т.п. 

Численный состав учебных групп определяется в соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами в зависимости от года обучения, содержания программ, 
форм обучения, направлений образовательной деятельности, специфики деятельности 
и примерно составляет: 
• в группах 1 года обучения - 12-15 человек; 
• в группах 2-3 года обучения - 10-12 человек; 
• в группах более 3 лет обучения - 8-10 человек; 
• в группах с индивидуальной формой обучения - от 2 до 5 человек. 

Количество групп по годам обучения в 2019-2020 учебном году в рамках 
муниципального задания составляет: 
• количество групп 1 года обучения - 48 (графа №5 таблицы), 
• количество групп 2 года обучения - 11 (графа №8 таблицы), 
• количество групп 3 года обучения - 8 (графа №11 таблицы), 
• количество групп более 3 лет обучения - 19 (графа № 14 таблицы). 

Общее количество групп- 86 (графа № 3 таблицы). 
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Реализация программ осуществляется в одновозрастных и в разновозрастных 
группах. Количество групп по годам обучения в 2019-2020 учебном году в рамках 
ПФДО составляет: 
• количество групп 1 года обучения - 6 (графа №5 таблицы), 
• количество групп 2 года обучения - 4 (графа №8 таблицы), 
• количество групп 3 года обучения - 2 (графа №11 таблицы), 

Общее количество групп - 12 (графа № 3 таблицы). 
Реализация программ осуществляется в одновозрастных и в разновозрастных 

группах. Общее количество групп по многопрофильному отделению «Радуга» ЛГ 
МАОУ ДО "ДШИ" - 98. 

Режим образовательного процесса 
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 
Продолжительность учебного года 34 учебных недель. 
Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в общеобразовательном 

учреждении время. 
При проведении занятий учитывается академический час: 1 час - 40 минут, для 

детей младшего школьного возраста - 25-35 минут. Перерыв между занятиями 
составляет 10 минут. Продолжительность занятий в учебные дни не превышает 3 
академических часов; в выходные и каникулярные дни - 4 академических часов. 

Недельная нагрузка на обучающегося: 
• для детей младшего школьного возраста - от 2 до 4 часов; 1 -2 часа 

индивидуальные; 
• для детей среднего и старшего возраста - 6 часов, группа с индивидуальным 

обучением - 2 часа в неделю; 
Количество часов на групповые и индивидуальные занятия определяется 

педагогами в соответствии с рабочими программами. Рабочие программы и 
календарно - тематические планы составлены в соответствии с принятыми 
нормативами: 
• 34 часа - при занятиях по 1 часу 1 раз в неделю; 
• 68 часов - при занятиях по 1 часу 2 раза в неделю; 
• 102 часа - при занятиях 3 часа в неделю; 
• 136 часов - при занятиях по 2 часа 2 раза в неделю; 
• 204 часа - при занятиях по 2 часа 3 раза в неделю или 3 раза по 2 часа. 

Особенности организации образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам в многопрофильном 
отделении «Радуга» ЛГ МАОУ ДО "ДШИ". 

Для выполнения учебного плана в полном объеме на время отсутствия основного 
работника (педагога дополнительного образования) по причине больничного листа, 
учебной сессии, курсов повышения квалификации и др., в связи с невозможностью 
осуществить замещение педагога (отсутствие образования, соответствующего 
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направлению деятельности), на основании «Положения «Об организации 
образовательного процесса» предусматривает использование следующих форм работы: 
• организация самостоятельного изучения материала обучающимися, 
• организация дистанционного обучения через сайты детских объединений, сайты 

педагога дополнительного образования, 
• выполнение домашнего задания по предмету. 

Общее количество часов: на реализацию учебного план многопрофильного 
отделения «Радуга» ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" в рамках муниципального задания в 2019 -
2020 учебном году отводится 374 часа. 

В рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования 
на реализацию программы отводится - 46 часов. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Художественная направленность 

1. Изготовление одежды для куклы 2 12 1 6 204ч. 1 6 204ч. 

2. 
Конструирование и моделирование 
одежды, изготовление аксессуаров 2 12 1 6 204ч. 1 6 204ч. 

3. Компьютерная графика 3 18 3 18 
204ч. в 
каждо 
й гр. 

4. Искусство рукоделия 2 14 1 6 204ч. 1 6 204ч. 2/ 
68ч. 

5. Авторская кукла 1 4 1 4 136ч. 
6. Бисероплетение 1 4 1 4 136ч. 

7. Современный и бальный танец 5 30 1 4 136ч. 4 24 
204ч. в 
каждо 
й гр. 

2/ 
68ч. 

8. Народно-сценический танец 6 36 1 4 136ч. 1 6 204ч. 4 24 
204ч. в 
каждо 
й гр. 

2/ 
68ч. 

9. 

Хореографическое развитие детей в 
ансамбле «Вьюница»: классический, 
народно- сценический, современный 
танец 

6 36 6 36 
204ч. в 
каждо 
й гр. 

103 



136ч./ 
204 

204ч. в 
2/ 

68ч. 10. Радужный мир танца 5 28 1 4 136ч. 2 10 
136ч./ 
204 

2 12 каждо 
й гр. 

2/ 
68ч. 

11. Народно-восточный танец 3 18 1 4 136ч. 2 12 204ч. 
2/ 

68ч. 

12. Цифровая живопись 3 18 1 4 136ч. 2 12 204ч. 
2/ 

68ч. 

13. Традиционные промыслы народов 
Севера 

3 16 1 4 136ч. 2 12 
204ч. в 
каждо 
й гр. 

14. Флористика и фитодизайн 1 4 1 4 136ч. 

15. Народная кукла 3 6 3 6 Программа реализуется по модели "Вертушка". Каждые 8-9 недель группы будут меняться. 
программе предусмотрено от 8 до 9 занятий по 2 часа. 

Всего за учебный год по 

16. 
Дивный край (культура и быт народа 
ханты) 

1 2 1 2 Программа реализуется по модели "Вертушка". Каждые 8-9 недель группы будут меняться. 
программе предусмотрено от 8 до 9 занятий по 2 часа. 

Всего за учебный год по 

17. 
Краски природы (работа с 
природным материалом) 1 2 1 2 Программа реализуется по модели "Вертушка". Каждые 8-9 недель группы будут меняться. 

программе предусмотрено от 8 до 9 занятий по 2 часа. 
Всего за учебный год по 

18. Мир театра 4 8 4 8 Программа реализуется по модели "Вертушка". Каждые 8-9 недель группы будут меняться. 
программе предусмотрено от 8 до 9 занятий по 2 часа. 

Всего за учебный год по 

19. Учимся шить 2 4 2 4 Программа реализуется по модели "Вертушка". Каждые 8-9 недель группы будут меняться. 
программе предусмотрено от 8 до 9 занятий по 2 часа. 

Всего за учебный год по 

20. Играем-вышиваем 2 4 2 4 Программа реализуется по модели "Вертушка". Каждые 8-9 недель группы будут меняться. 
программе предусмотрено от 8 до 9 занятий по 2 часа. 

Всего за учебный год по 

21. Искусство создания имиджа 2 10 1 4 136ч. 1 6 204ч. 

22. Вышивка цветов лентами 1 2 1 2 68 ч. 

23. Волшебная иголочка 1 2 1 2 68 

24. Природа и творчество 2 4 2 4 68 ч. 

4/68ч. 
в 

каждо 
й 

группе 

25. Кладезь народной мудрости 2 16 2 12 204ч. 

4/68ч. 
в 

каждо 
й 

группе 

4/68ч. 
в 

каждо 
й 

группе 

26. Театральная азбука 1 4 1 4 136ч. 
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27. Папье - маше 2 8 2 8 
136ч. в 
каждо 
й гр. 

28. Сундучок ремесел 1 2 1 2 68ч. 28. 

Всего по направленности: 68 324 32 96 9 50 8 48 19 114 14 2 
Техническая направленность 

29. Юный конструктор 2 4 2 4 Программа реализуется по модели "Вертушка". Каждые 8-9 недель группы будут меняться. Всего за учебный год по 
программе предусмотрено от 8 до 9 занятий по 2 часа. 

30. Юный техник 1 2 1 2 68 ч. 

31. Бумагопластика 3 6 3 6 Программа реализуется по модели "Вертушка". Каждые 8-9 недель группы будут меняться. Всего за учебный год по 
программе предусмотрено от 8 до 9 занятий по 2 часа. 

32. Конструирование и моделирование 
из бумаги 1 6 1 6 204ч. 

33. Бумажное моделирование 3 6 3 6 

68 ч. в 
каждо 

й 
группе 

34. Робототехника 3 14 2 8 
136ч. в 
каждо 
й гр. 

1 6 204ч. 

35. Конструирование стендовых 
моделей техники 1 4 1 4 136ч. 

Всего по направленности 14 42 12 30 2 12 
Социально- педагогическая направленность 

36. Инструкторы - хореографы 1 2 1 2 68ч. 

37. Инструкторы по декоративно -
прикладному творчеству 1 2 1 2 68ч. 

38. Играй-город 2 4 2 4 Программа реализуется по модели "Вертушка". Каждые 8-9 недель группы будут меняться. Всего за учебный год по 
программе предусмотрено от 8 до 9 занятий по 2 часа. 

Всего по направленности 4 8 4 8 
ИТОГО: 86 374 48 134 11 62 8 48 19 114 14 2 

Таблица 1. Учебный план многопрофильного отделения «Радуга» на 2019-20120учебный год в рамках реализации муниципального задания. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1. Искусство рукоделия 2 8 2 8 
136ч. в 
каждой гр. 

2. Азбука танца 2 8 2 8 
136ч. в 
каждой гр. 

3. Берегиня дома-народная кукла 1 2 1 2 68ч. 

4. Путешествие в мир танца 1 4 1 4 136ч. 

5. Сценическая практика 2 8 2 8 
136ч. в 
каждой 

гр. 

6. От ритмики к танцу 2 8 1 4 136ч. 1 4 136ч. 

7. Первые шаги в театральном 
творчестве 2 8 2 8 

136ч. в 
каждой гр. 

ИТОГО: 12 46 6 22 4 16 2 8 

Таблица 2. Учебный план многопрофильного отделения «Радуга» на 2019-2020 учебный год (в рамках реализации ПФДО) 
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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
многопрофильного отделения «Радуга» ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» на 2019-2020 учебный год 

Направление деятельности сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 
Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ согласно учебному 
плану и образовательной программы 
многопрофильного отделения "Радуга" как в рамках 
муниципального задании, так и в рамках системы 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования 
(с 02.09.2019. по 31.05.2020., всего 34 учебных 
недель) 
Участие в городских массовых мероприятиях 
Традиционные мероприятия многопрофильного 
отделения «Радуга», организуемые для жителей 
города 
Организация летнего отдыха детей 
Выставки декоративно-прикладного творчества 
Концертная деятельность 
Участие в городских, областных, региональных, 
Всероссийских, международных фестивалях, 
конкурсах 
Промежуточная и итоговая аттестация учащихся 
Участие в городских мероприятиях по заказу 
Департамента образования и молодежной политики 
администрации города Лангепаса 
Реализация платных образовательных услуг для 
населения города (дети, взрослые) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» - это территория творческого развития детей и 
подростков, обеспечивает комфортное пребывание в ней обучающихся с самыми 
различными способностями, запросами и уровнем подготовки, позволяет им 
развивать и реализовывать свой творческий потенциал. 

В процессе многоплановой работы Школа стремится обеспечить развитие 
общекультурных интересов обучающихся, способствовать решению задач 
нравственного и патриотического воспитания. 

В результате реализации данной ОП предполагается выполнение социального 
заказа родителей на художественно образование и духовно - нравственное 
воспитание детей посредством: 

построения образовательного процесса, способного максимально и гибко 
удовлетворять образовательные потребности детей и их родителей; 

• создания условия для творческой активности обучающихся, реализуя при этом 
профессиональный личностный потенциал преподавателей, концертмейстеров и 
педагогов дополнительного образования; 

• количественного и качественного роста концертно-просветительских 
мероприятий школы; 

• положительная динамика результатов участия в конкурсной деятельности 
обучающихся школы; 
сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
воспитание культурно-гигиенических навыков; 
распространение положительного влияния на развитие любительского и 
профессионального творчества, повышение качественного уровня культуры в 
молодёжной и подростковой среде города. 
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