
Информация об объёме образовательной деятельности 

 

Музыкальная школа -  это уникальная образовательная структура. Только в 

музыкальной школе в основу обучения положена практика индивидуальных 

занятий (преподаватель - ученик), предполагающая индивидуальный подход 

к каждому ребенку и стремление к гармоничному развитию его 

способностей. 

  

 

  

Школа обеспечивает: 

1.  Предоставление учащимся качественного дополнительного образования в 

области искусств. 

2.      Реализацию дополнительных  образовательных программ и 

воспитательной работы в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями и на основании следующих документов: 

1.Закона  «Об образовании». 

2.  «Санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям 

дополнительного образования. 

3.Устава школы, локальных актов. 

  

 

  

Сроки и объём усвоения дополнительных образовательных программ: 

Содержание дополнительных образовательных программ, сроки обучения, 

результаты освоения этих программ определяются образовательной 

программой, разрабатываемой Школой самостоятельно, а так же  с учетом 

Федеральных Государственных требований. 

 

Программы: 

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области искусства «Фортепиано». Срок обучения 8(9) лет 

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области искусства «Струнные инструменты». Срок 

обучения 8(9) лет 

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области искусства «Духовые и ударные 

инструменты». Срок обучения 8(9) лет 
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 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области искусства «Духовые и ударные 

инструменты». Срок обучения 5(6) лет 

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области искусства «Народные инструменты». Срок 

обучения 8(9) лет 

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области искусства «Народные инструменты». Срок 

обучения 5(6) лет 

 

 Дополнительная общеэстетическая общеобразовательная программа 

«Дошкольное музыкальное развитие. Музыкальное воспитание» -1 год 

обучения 

 Дополнительная общеэстетическая общеобразовательная программа 

«Дошкольное музыкальное развитие. Воспитание творческих навыков» 

-1 год обучения 

 Дополнительная общеэстетическая общеобразовательная программа 

«Дошкольное музыкальное развитие. Основы музыкальной грамоты и 

культуры» -1 год обучения. 

 Дополнительная общеэстетическая общеобразовательная программа 

«Коллективное музицирование» - 1 год обучения. 

 Дополнительная общеэстетическая общеобразовательная программа 

«Музицирование». – 1 год обучения  

 

 

 Для обеспечения образовательного процесса в Школе 

установлены следующие виды  учебных занятий: 

 урок, 

  контрольный урок, 

 зачет, 

 экзамен. 

-Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде письменных 

работ, устных опросов, тестирований, просмотров учебных творческих 

работ, выставок, концертов. 

 

  

Изучение учебных предметов учебного плана осуществляется в форме: 

-  индивидуальных занятий; 
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-  групповых занятий (численностью (ансамбль) от 2 -3  человек); 

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, 

открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития, 

эстетического воспитания и художественного становления личности в Школе 

выполняются следующие виды внеаудиторных работ: 

-       эффективная самостоятельная работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников и родителей (законных представителей) 

учащихся; 

-      организация творческой деятельности обучающихся путем проведения 

творческих мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, 

олимпиад, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.); 

-  организация посещений учащимися учреждений культуры  (выставочных 

залов, музеев, театров, филармоний и др.); 

-        организация творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по различным 

видам искусств, образовательными учреждениями среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, 

реализующими основные профессиональные образовательные программы в 

области искусств. 

Школа работает в режиме 6 дневной рабочей недели (понедельник- суббота) 

с 9.00 до 20.00, который зависит от реализуемого учебного плана, 

образовательной программы и расписания. Расписание занятий 

устанавливается Школой в соответствии санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, утверждается директором школы. 

При реализации образовательных программ в области искусств, 

продолжительность аудиторных учебных занятий, равная одному 

академическому часу, составляет от 30 до 45 минут. Продолжительность 

перемен между занятиями составляет не менее 5-10 минут. 

 

 Школа 

1.  Создаёт благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности обучающегося,  развития 

его способностей. 

2. Гарантирует защиту прав и свобод личности обучающихся. 

3. Несёт ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время 

образовательного процесса, соблюдения установленных санитарно-

гигиенических норм, правил и требований. 

  

 


