
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  
 

 

Наименование и сроки реализации Образовательной программы: 

Образовательная программа (далее – Программа) Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Раздольненская детская 

музыкальная школа» (далее – Детская музыкальная школа).  

Программа Детской музыкальной школы разработана в соответствии с 

требованиями Федерального закона РФ от 21.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральными государственными требованиями в области 

музыкального искусства с учетом специфики Учреждения, в котором реализуется 

Программа, Рекомендациями по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в 

детских школах искусств по видам искусств (письмо МКРФ №191-01-39/06-ГИ от 

19.11. 2013). 
 

Основные разработчики Программы: 
Педагогический коллектив Детской музыкальной школы. 

Детская музыкальная школа действует в соответствии с Уставом Учреждения. 

Срок действия Лицензии на право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ по видам образования, по подвидам дополнительного 

образования – бессрочно – Лицензия  № 2157 от 08 июля 2015 года выдана 

Министерством образования и науки Камчатского края. 
 

Исполнители Программы:  

Трудовой коллектив Детской музыкальной школы, коллектив обучающихся и 

их родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Сроки реализации программы: 01.09.2015-31.05.2017  
 

Нормативно-правовые основания разработки Программы 

Программа строится на основании действующего законодательства РФ в рамках 

Государственной  политики  в сфере дополнительного образования: 

1. Конституции Российской Федерации 

2. Конвенции о правах ребенка 

3. Закона РФ от 21.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

4. Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р) 

5. Плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, Распоряжение Правительства РФ от 

24.04.2015 N 729-р  

6. Федеральных государственных требований в области музыкального 

искусства 

7. Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в 

детских школах искусств по видам искусств (письмо МКРФ №191-01-39/06-ГИ от 

19.11. 2013). 

8. Законодательных и нормативных актов Камчатского края 
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9. Приказов и распоряжений Министерства образования и науки Камчатского 

края, Министерства культуры Камчатского края 

10. Муниципальных  правовых актов Елизовского муниципального района 

Камчатского края. 

11. Устава Детской музыкальной школы. 

 

Педагогическим коллективом Детской музыкальной школы определены 

следующие направления деятельности: 

 ориентация на личность, интересы и потребности ребѐнка; 

 создание таких условий для личностного развития детей, которые 

способствуют их адаптации в жизни и обществе, социальному, культурному 

профессиональному самоопределению, развитию мотивации к познанию и 

творчеству; 

 создание развивающей среды, способствующей раскрытию природных 

склонностей и творческих способностей детей, самореализации; 

 развитие способностей ребѐнка к самостоятельному решению 

возникающих проблем, самообразованию, применению полученных знаний  в 

различных жизненных ситуациях; 

 обеспечение полноценного взаимодействия в системе «родитель-ребѐнок-

преподаватель»; 

 построение инновационного пространства, обеспечивающего современный 

путь развития Детской музыкальной школы. 

Каждое направление находит свое воплощение в целевых установках 

Программы и получает последовательное многоаспектное воплощение в 

содержании музыкального образования и требованиях к уровню подготовки 

оканчивающих Детскую музыкальную школу. 

Основные направления Программы связаны со спецификой образовательного 

процесса в Учреждении – практической исполнительской направленностью и 

получением знаний в области теории и истории музыки. 
 

Виды обучающей деятельности: 

 учебно-исполнительская; 

 учебно-теоретическая; 

 творческая (креативная); 

 культурно-просветительская (творческая практика обучающихся).  

Именно эти виды практической деятельности являются основой учебных 

занятий и видов деятельности РДМШ, а также способствуют решению особенно 

важного вопроса - сохранения единства образовательного пространства в Детской 

музыкальной школе. 
 

Специализации: 

 фортепиано; 

 народные инструменты; 

 духовые и ударные инструменты; 

 хоровое  пение; 

 синтезатор; 
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 общее фортепиано; 

 дисциплины ОП общего эстетического развития; 

 дисциплины ОП подготовки детей к занятиям в ДМШ 

 дисциплины ОП раннего музыкального развития. 

Детская музыкальная школа занимает специфическое место в системе 

дополнительного образования и имеет специфические особенности 

образовательного процесса. Все направления деятельности значимы для всех 

участников образовательного процесса и связаны с определенным отношением 

к музыке и музыкальной деятельности, к повседневной практике культурного 

пространства, к формированию потенциала знаний во всех областях 

образовательной деятельности. 

Программа ориентирована: 

 на потребности и интересы личности, семьи, а также социально – 

культурное развитие Раздольненского сельского поселения, Елизовского 

муниципального района; 

 для реализации потребности в создании организационно – педагогических 

условий для формирования у обучающихся и выпускников Детской музыкальной 

школы осознанной потребности активного участия в культурной жизни социума, 

подготовки будущих специалистов для образовательных учреждений, учреждений 

культуры и искусства; 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего образования 

с учѐтом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый 

возраст; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. 
 

Основными заказчиками на образование являются: 

• родители (законные представители), которым предоставляется право 

выбора для своих детей образовательного курса обучения с учетом интересов 

ребенка, семейных традиций, профессиональных ориентиров, природных 

особенностей, уровня одаренности и здоровья ребенка; 

• дети, которые в процессе обучения в  Детской музыкальной школе сумеют 

развить творческие и художественно – эстетические способности, получить 

предпрофессиональную подготовку, обеспечивающую возможность поступления в 

специальные учебные заведения среднего и высшего звена в сфере искусства и 

культуры для получения профессионального образования. 

Учредитель и собственник имущества Школы – Елизовский муниципальный 

район Камчатского края. 

Функции, полномочия Учредителя и собственника имущества Школы 

осуществляет Администрация Елизовского муниципального района и/или 

уполномоченные ею органы. 
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Актуальность и практическая значимость Программы 

В настоящее время вся система образования, как общего, так и 

дополнительного испытывает преобразования. Музыкальная педагогика, ее теория и 

практика в условиях дополнительного образования детей в Детской музыкальной 

школе требует обновления содержания, подходов, педагогических отношений с 

учетом научных и теоретических знаний.  

Программа сегодня актуальна тем, что весь педагогический процесс 

становится личностно-ориентированным, что предполагает развитие личностных, 

педагогических, профессиональных отношений между преподавателем, 

обучающимся и родителем в сторону духовности, нравственности, демократичности 

и строится с учетом современных психолого-педагогических тенденций, которые 

связаны с развивающим характером обучения и воспитания, при котором: 

• усвоение знаний понимается не как функции запоминания учения, а как 

процесс умственного развития, позволяющего использовать уже усвоенное; 

• происходит переход от чисто ассоциативной, статической модели знаний к 

динамически структурированным системам умственных действий; 

• происходит переход от ориентации на усредненного ученика к 

дифференцированным и индивидуализированным программам обучения; 

• происходит переход от внешней мотивации учения к внутренней 

нравственно-волевой регуляции. 
 

Идея Программы: 

Образовательное пространство Детской музыкальной школы – это 

пространство, в котором происходит приобретение и присвоение опыта 

понимания, изучения и развития всеми участниками образовательного процесса: 

обучающимися, преподавателями, родителями (законными представителями)      

в различных сферах знаний; это пространство, в котором каждый участник 

образовательного процесса создает свои возможности для преобразования 

знаний, самоопределения, самореализации. 
 

Ожидаемый результат реализации Программы - качество, эффективность и 

доступность образовательных услуг посредством знаний, компетентностей, опыта и 

преемственности педагогического коллектива МБУ ДО РДМШ. 

Миссия, приоритетные направления, цели и задачи образовательной 

программы 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Раздольненская детская музыкальная школа» выполняет важную социально-

культурную миссию – создание:                          

 Школы эгалитарного образования, т.е. «Школы для всех» со смешанным 

контингентом учащихся, где смогут успешно учиться и одаренные, и обычные дети: 

в первую очередь – это предпрофессиональная подготовка детей, выявление 

наиболее одаренных, способных в дальнейшем освоить профессиональные 

образовательные программы в области искусства в средних и высших 

профессиональных учебных заведениях, а во вторую –  общее эстетическое 
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воспитание подрастающего поколения, обеспечивающее формирование культурно 

образованной части общества, заинтересованной аудитории слушателей и зрителей; 

 Школы, образовательное пространство которой,  создает условия для 

самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и  развития их  

ключевых компетенций, установку на успех, достижение высоких результатов, на 

творческий поиск. 

  Главным ориентиром в организации образовательной деятельности 

РДМШ является стратегическая цель: реализация дополнительных 

образовательных программ и услуг в интересах личности, общества и государства 

через создание культурного пространства, максимально способствующего развитию 

мотивации личности к познанию и творчеству, активизации личностных 

способностей учащихся, содействие их росту и многообразному проявлению, 

самоопределению в условиях дополнительного образования в процессе реализации 

образовательной деятельности, а также,  тесно с ней связанных  творческой и 

культурно-просветительной деятельности. 

 

  В направлении реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств основной целью является приобщение детей к 

искусству, развитие их творческих способностей и приобретение ими начальных 

профессиональных навыков, формирование грамотной, заинтересованной в 

общении с искусством молодежи, а также выявление одаренных детей и подготовка 

их к возможному продолжению образования в области искусства в средних и 

высших учебных заведениях соответствующего профиля. 

 

  Дополнительные общеразвивающие программы направлены на 

эстетическое воспитание граждан и способствуют привлечению наибольшего 

количества детей к художественному образованию. Программы обеспечивают 

развитие творческих способностей подрастающего поколения, формируют 

устойчивый интерес к творческой деятельности. 

  

  В направлении реализации дополнительных художественно - 

эстетических программ в области музыкального искусства основной целью 

является приобщение детей к искусству, развитие их творческих способностей и 

приобретение ими начальных навыков музицирования, формирование грамотной, 

заинтересованной в общении с искусством молодежи. 

 Программы составлены преподавателями РДМШ на основе примерных и 

типовых образовательных программ и адаптированы в соответствии со спецификой 

обучения и возможностями Учреждения. 

 

Требования  к   уровню подготовки выпускника  Детской музыкальной  школы  
 

Результат образовательного процесса – выпускник Детской музыкальной 

школы, требования к уровню подготовки выпускника являются важной частью 

общих требований к содержанию образования. 
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Уровень подготовки обучающихся в дополнительном образовании детей - это 

достигнутая степень индивидуального развития, сформированность определенных 

качеств личности и способностей решать разнообразные задачи определенной 

степени сложности. То есть для учреждений дополнительного образования детей 

понятие «выпускник» корректируется целевым предназначением их деятельности - 

развивать мотивы личности к познанию и творчеству, обеспечивать необходимые 

условия для личностного развития, укрепления здоровья, творческого труда и 

профессионального самоопределения. Следовательно, проблема определения 

понятия «выпускник» здесь не сводится к объему усвоенных знаний, умений и 

навыков, а будет включать опыт творческой деятельности по решению новых 

проблем, требующих самостоятельности и заинтересованности. 

 

Выпускник Детской музыкальной школы - личность, реализующая свой 

целевой выбор в области деятельности или знания, в уровне ее освоения, мотивах и 

ценностных ориентациях через приобретение собственного опыта культурной 

деятельности. 

Таким образом, качественное образование — это образование, которое 

обеспечивает ребенку свободу выбора, право самоопределения и способы 

эффективного действия в любых обстоятельствах. 

 

В связи с вышесказанным, требования к уровню подготовки выпускника 

учитывают следующие показатели: 

 степень овладения  знаниями, умениями, навыками, 

 показатели личностного развития. 

Показателями развития личности Выпускника Детской музыкальной школы как 

результата образования являются:  

 сформированность познавательных интересов и потребностей, устойчивой 

мотивации к художественной деятельности; 

 развитие интеллектуальной сферы ребенка, волевых и эмоциональных 

качеств, достаточных для осуществления практической деятельности в 

различных видах искусств, как в самой Детской музыкальной  школе, так и 

после ее окончания. 

 

Таким образом, уровень подготовки Выпускника Детской музыкальной школы 

определяется  с учетом:  

 Вида искусства. 

 Уровня освоения ОП. 

 Видов деятельности. 

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

развития. 
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Виды 

деятельности 

Уровни освоения ОП 

Общее художественно-  

эстетическое 

направление 

Классическое 

направление 
Профессиональное направление 

Учебно-

исполнительск

ая 

Овладение минимумом 

знаний, умений, 

навыков, необходимых 

для исполнительской 

деятельности в сфере 

музыкального искусства: 

умение самостоятельно 

разучивать и грамотно, 

выразительно исполнять 

произведения различных 

жанров и направлений, 

читать с листа, играть 

(петь) в ансамбле, 

владеть навыками 

аккомпанирования и 

подбора по слуху. 

Овладение достаточно 

высоким уровнем знаний, 

умений, навыков, 

необходимых в  сольной 

исполнительской практике, 

игре в различных 

ансамблях. Формирование 

умений самостоятельно 

разучивать и 

художественно цельно 

исполнять произведения  

различных жанров и 

стилей. Формирование 

навыков чтения с листа. 

Формирование навыков 

аккомпанирования, подбора 

по слуху и применения их в 

концертной практике. 

Освоение знаний, умений, 

навыков, необходимых для 

исполнения сольных концертных 

программ, ансамблевого 

исполнительства. 

Формирование качеств личности 

(волевых, эмоциональных и т.д.) 

необходимых для осознанного 

выбора профессии. 

Овладение навыками 

самостоятельного осознанного 

прочтения нотного текста. 

Формирование навыков чтения с 

листа. 

Овладение навыками 

аккомпанирования, подбора по 

слуху и применения их в 

концертной практике. 

Учебно-

теоретическая 

Овладение основами 

музыкальной и 

художественной 

грамоты. 

Овладение навыками 

осознанного восприятия 

элементов музыкального 

языка и 

изобразительного 

искусства, навыками 

анализа незнакомого 

произведения, знаниями 

основных направлений в 

искусстве. 

Формирование умений 

использовать 

полученные знания в 

практической 

деятельности.  

Достижение необходимого 

уровня функциональной 

грамотности. 

Овладение навыками 

осознанного восприятия 

элементов музыкального и 

изобразительного языка, 

навыками анализа 

незнакомого произведения, 

знаниями основных 

направлений и стилей в 

музыкальном и 

изобразительном искусстве.  

Формирование умений 

использовать полученные 

знания в практической 

деятельности. 

Достижение уровня 

функциональной грамотности, 

необходимого для продолжения 

обучения в среднем специальном 

учебном  заведении. 

Овладение навыками осознанного 

восприятия элементов 

музыкального и изобразительного 

языка, навыками анализа 

незнакомого произведения, 

знаниями основных направлений и 

стилей в искусстве.  

Формирование умений 

использовать полученные знания в 

практической деятельности. 

Творческая 

(креативная) 

Формирование навыков 

сочинения и 

импровизации 

простейших 

музыкальных 

построений.  

Овладение навыками 

сочинения и импровизации. 

Использование полученных 

навыков в различных видах 

деятельности. 

Овладение навыками сочинения и 

импровизации. Использование 

полученных навыков в различных 

видах деятельности. 

 

 

Культурно-

просветительск

ая 

Формирование навыков 

коллективной 

творческой 

деятельности, умения 

сочетать различные 

виды деятельности и 

применять их во 

внеклассных 

мероприятиях.  

Формирование навыков 

исполнительской и 

выставочной практики. 

Формирование навыков 

коллективной творческой 

деятельности, умения 

сочетать различные виды 

деятельности и применять 

их во внеклассных 

мероприятиях. 

Формирование навыков 

исполнительской и выставочной 

практики. 

Формирование навыков 

коллективной творческой 

деятельности, умения сочетать 

различные виды деятельности и 

применять их во внеклассных 

мероприятиях. 
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Содержание и организация образовательного процесса 

 Содержание образования, реализуемого в РДМШ — это один из компонентов 

учебно-воспитательного процесса. Под содержанием образования в настоящей 

программе понимается  система знаний, умений и навыков,  получение которых  

Детская музыкальная школа гарантирует своим обучающимся. 

Учебные планы РДМШ 

Учебный план – один из основных нормативных документов, регулирующих 

учебный процесс и отражающих направленность содержания обучения, документ, в 

котором реализуется конкретное содержание дополнительного образования в 

области искусств путем определения количества и названия учебных предметов; 

последовательности их изучения; нормы учебного времени в часах в неделю. 

 Учебный план дает возможность РДМШ определиться в своей 

образовательной стратегии, расставить педагогические акценты, определить 

приоритетные направления в художественно-образовательной подготовке учащихся. 

 Рабочий учебный план отражает специфику образовательного процесса в 

РДМШ, интересы детей, их родителей (законных представителей) в развитии 

творческих способностей и направленности интересов специалистов, работающих 

Школе.  

 Рабочий учебный план МБУ ДО РДМШ  носит открытый и динамичный 

характер. В целях более гибкого подхода к организации учебного процесса  

директор РДМШ имеет право при разработке рабочих учебных планов, исходя из 

специфики работы Школы, выбирать и варьировать перечень предлагаемых 

дисциплин в сторону расширения или сокращения в пределах выделяемых РДМШ 

ассигнований.  

Учебные планы МБУ ДО РДМШ разработаны на основании примерных учебных 

планов, рекомендованными Министерством культуры РФ от 22.03.2001 г. № 01-

61/16-32, Федеральным агентством по культуре и кинематографии от 02.06.2005 г. 

№ 1814-18-07, Федеральных государственных требований в области музыкального 

искусства, Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в 

детских школах искусств по видам искусств (письмо МКРФ №191-01-39/06-ГИ от 

19.11. 2013). 

Общие параметры с примерными учебными планами составляют: 

 наличие основных программ дополнительного образования детей в сфере 

музыкального искусства:  

- дополнительных предпрофессиональных программ 

- дополнительных общеразвивающих программ 

- образовательных программ художественно-эстетической направленности; 

 дифференциация образовательных программ по срокам обучения; 

 сохранение, в основном,  объема учебной нагрузки учащихся в неделю и ее 

распределения по годам обучения; 

 учет основных нормативов по наполняемости учебных групп; 
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 расчет часов для преподавателей и концертмейстеров, оговариваемых в 

примечаниях; 

 следование методическим рекомендациям по введению примерных учебных 

планов образовательных программ по видам музыкального искусства для 

детских  музыкальных школ. 

Трудоемкость учебных планов обучающихся отвечают требованиям к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников.  
 

Приложение: см. раздел сайта «Образование» – Учебные планы 
 

 Реализуемые в РДМШ  дополнительные образовательные программы 

опираются на базовые программы для школ искусств  системы Министерства 

культуры РФ, как проверенные временем, профессионально составленные. 

Учитывая специфику дополнительного образования, образовательные программы 

адаптированы к условиям дополнительного образования и осуществляют 

всестороннее развитие учащихся комплексно, связывая все виды образовательной 

деятельности и синтезируя при этом в сознании учащегося художественно-

практический и теоретический опыт. Основные компоненты содержания 

образования отражены в образовательных программах по предметам, где прописаны 

все дидактические единицы, требования к уровню знаний, умений и навыков и 

система оценки знаний по каждому предмету.  

 По каждому предмету Учебного плана  разработаны Рабочие образовательные 

программы 

 по срокам обучения: до 9 лет, 8-летние, 7-летние, 6-летние, 5-летние, 1, 2-

летние. 
 

Полный список дополнительных образовательных программ (ОП) 
 

 дополнительные предпрофессиональные программы: 

- «Фортепиано» 

- «Народные инструменты» 

- «Хоровое пение» 
 

 дополнительные общеразвивающие программы: 

- «Основы музыкального исполнительства» 

-  «Музыкальный театр» 

-  «Подготовка детей к обучению в ДМШ» 

-  «Раннее музыкальное развитие» 

 дополнительные образовательные программы художественно-

эстетической направленности: 

-   Обучение игре на музыкальных инструментах: 

 флейта –  со сроком освоения 5-8 лет; 

 блок флейта – со сроком освоения 5-8 лет; 

 саксофон – со сроком освоения 5-8 лет; 

-   Обучение игре на синтезаторе – со сроком освоения 5-7 лет; 

-   Обучение игре на народных музыкальных инструментах: 

 гитара –  со сроком освоения 5-8 лет; 

 домра –  со сроком освоения 5-8 лет; 
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-   Обучение игре на фортепиано –  со сроком освоения 5-8 лет; 
 

- Образовательная программа общего эстетического образования –  со 

сроком освоения 5,7 лет 
 

♫♫♫   Образовательные программы в рамках «Обучение игре на музыкальных 

инструментах» обеспечивают базовый уровень обученности, предполагающий 

формирование теоретических знаний и практических навыков в избранной области 

искусства. Нацелены на умение реализовать творческий потенциал в 

самостоятельной жизнедеятельности, умение свободно ориентироваться в 

произведениях избранного вида искусства, достижение уровня развития личности, 

достаточного для ее самовыражения в избранной области искусства. Учащиеся, 

осваивающие данный уровень программ обладают минимальными, средними и 

хорошими природными данными, способные освоить программный академический 

комплекс, согласно направлениям обучения, подкрепленных тщательно 

продуманным репертуарным списком, принимают активное участие в концертах, 

конкурсах, Фестивалях, Ежегодной теоретической Олимпиаде Детской музыкальной 

школы, района, края. 

   Программа предполагает формирование основ творческой деятельности 

в сфере искусства, развитие познавательных интересов, расширение кругозора, 

уровня информированности и элементарных практических навыков в разных 

образовательных областях (хоровое направление, развивающие направление), 

формирование и развитие устойчивого интереса к самообразованию. Программа 

удовлетворяет запрос родителей (законных представителей) и желание детей 

заниматься различными видами музыкального творчества по принципу «многое 

понемногу». Конечной целью обучения является подготовка грамотных 

потребителей искусства (зрителей и слушателей). Обучающиеся, осваивающие 

образовательную программу, принимают активное участие во Внеучебной 

деятельности РДМШ.  
Для обеспечения образовательного процесса в Школе установлены 

следующие виды аудиторных 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. 

В Школе изучение учебных предметов учебного плана осуществляется в 

форме: 

- индивидуальных занятий; 

- мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым 

учебным предметам – от 2-х человек); 

- групповых занятий (численностью от 11 человек). 

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) обучающихся; 
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- организация творческой деятельности обучающихся путем проведения 

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

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

- организация посещений обучающимися учреждений культуры и организаций 

(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 изобразительного искусства, в области 

декоративно-прикладного искусства.  

Школа работает в режиме, который зависит от реализуемого учебного плана и 

образовательной программы. Расписание занятий устанавливается Школой в 

соответствии санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и 

регламентируется Положением о режиме занятий обучающихся, разрабатываемым и 

утверждаемым Школой. Занятия могут проводиться в любой день недели, включая 

воскресные и каникулы. 

При реализации образовательных программ в области искусств 

продолжительность аудиторных учебных занятий, равная одному академическому 

часу, составляет от 40 до 45 минут, в первом-втором классах продолжительность 

составляет от 30 минут. Продолжительность перемен между занятиями составляет 

не менее 10 минут. 

Дата начала и окончания учебного года, продолжительность учебных 

четвертей в Школе совпадают со сроками, устанавливаемыми для 

общеобразовательных школ, расположенных на территории, обслуживаемой 

Школой.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней (без учета летних). Время каникул каждого обучающегося 

совпадает со временем каникул в общеобразовательной школе.  

Начало занятий в Школе с 8.00 часов, окончание занятий в 20.00 часов. 
 

Контроль успеваемости 
 

Школа осуществляет текущий контроль успеваемости и проводит 

промежуточную аттестацию обучающихся. При промежуточной аттестации 

обучающимся устанавливается как качественная («зачтено»/«не зачтено»;            

«+»/«-»), так и балльная система оценок. 

Качественная оценка работы по специальности содержит оценку технического 

и художественного уровня, соответствия еѐ программе и требованиям класса, 

степень продвижения обучающегося, его отношение к работе.  

При текущем контроле успеваемости применяются следующие основные 

принципы оценки знаний обучающихся: 

«5» - «отлично» - ставится в том случае, если обучаемый глубоко изучил 

учебный материал, последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные 

вопросы. 

«4» - «хорошо» - ставится тогда, когда обучаемый твѐрдо знает материал и 

отвечает без наводящих вопросов. 
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«3» - «удовлетворительно» -  ставится при условии, если обучаемый знает 

лишь основной материал, а на заданные вопросы отвечает неполно. 

«2» - «неудовлетворительно» - ставится в том случае, когда обучаемый не 

смог правильно ответить на поставленные вопросы по основному материалу. 

Формы, порядок и периодичность проведения текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся, а также система оценок  определяются 

Школой самостоятельно и регламентируются Положением о текущем контроле 

знаний и промежуточной аттестации обучающихся, разрабатываемым и 

утверждаемым Школой. 

Школой предоставляется возможность родителям (законным представителям) 
знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, оценками 
успеваемости через дневники обучающихся. 

Решение о переводе обучающихся внутри Школы в течение учебного года, 

связанные с изменением года обучения, образовательной программы, класса 

обучения, оставлении на повторный курс обучения оформляется приказом 

директора Школы по представлению Педагогического совета Школы.  

Решение о переводе обучающихся с одной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области искусств на другую 

предпрофессиональную общеобразовательную программу в области искусств 

оформляется приказом директора Школы по представлению Педагогического совета 

Школы и заявлению родителей (законных представителей). 

Обучающиеся, освоившие в полном  объеме образовательную программу 
учебного года, переводятся в  следующий класс. 

Обучающиеся, не выполнившие учебный план и имеющие академическую 

задолженность по одному предмету оставляются на повторное обучение в том же 

классе. 

При ликвидации академической задолженности к началу нового учебного года 

обучающийся переводится в следующий класс. 

Обучающиеся, не сдавшие переводные экзамены (зачеты) по болезни или 

другой уважительной причине (семейные обстоятельства, стихийные бедствия и 

другие), переводятся в следующий класс. 

Обучающимся, получившим неудовлетворительную оценку на переводных 

экзаменах или зачетах, назначается повторный экзамен или зачет. 

Обучающиеся могут воспользоваться экстернатом (правом досрочной сдачи 

экзаменов, в том числе выпускных). Решение о досрочной сдаче экзаменов 

оформляется приказом директора Школы на основании заявления родителей 

(законных представителей) по представлению Педагогического совета Школы. 

При успешной сдаче экстерната, обучающийся переводится в следующий 

класс. 

Обучающийся, выполнивший все требования учебного плана по конкретной 

образовательной программе, допускается к итоговой аттестации (выпускным 

экзаменам). 

Итоговая аттестация обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств 

проводится в соответствии с Положением о порядке и формах проведения итоговой 

аттестации обучающихся освоивших дополнительные предпрофессиональные 
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общеобразовательные программы в области искусств, разрабатываемым и 

утверждаемым Школой в соответствии с порядком, установленным федеральным 

органом исполнительной власти в сфере культуры.  

Выпускникам, прошедшим итоговую аттестацию по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств, 

выдается заверенное печатью соответствующего образовательного учреждения 

свидетельство об освоении соответствующих программ по форме, установленной 

федеральным органом исполнительной власти в сфере культуры. 

Выпускникам, не прошедшим итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты и отчисленным из Школы, выдается справка установленного Школой 

образца. 

Выпускникам, успешно освоившим дополнительную образовательную 

программу художественно-эстетической направленности в полном объѐме и 

прошедшим итоговую аттестацию, по представлению Педагогического совета 

Школы выдается свидетельство об окончании Школы, по форме установленной 

Школой. 

По представлению Педагогического совета Школы выпускникам, проявившим 

профессиональные способности, выдается рекомендация для поступления в 

соответствующие специальные учебные заведения, заверенная директором и 

печатью Школы. 

Академический отпуск предоставляется обучающимся по болезни или другой 

уважительной причине (семейные обстоятельства, стихийные бедствия и другие) 

сроком до 12 месяцев с сохранением места обучения в Школе. 

Решение о предоставлении академического отпуска принимает директор 

Школы. Основанием для издания приказа является: 

- заявление родителей (законных представителей) с указанием причины; 

- медицинская справка (в случае болезни). 

По окончании академического отпуска обучающегося, родители (законные 

представители) обязаны до 1 сентября наступающего учебного года (в разумный 

срок) письменно уведомить директора Школы о продолжении обучения своего 

ребѐнка. 

Мониторинг качества образовательного процесса 
 

Мониторинг - это форма организации сбора, хранения, обработки и 

распространения информации о деятельности педагогической системы, 

обеспечивающая непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозированием 

развития  педагогической системы Школы. 

Одной из задач построения системы педагогического мониторинга является 

выделение видения тех показателей, которые могли охарактеризовать 

образовательный процесс и образовательное учреждение.  

Анализ уровня обученности учащихся по классам и предметам на основе 

контрольных мероприятий, принятых в образовательном учреждении в сравнении за 

несколько лет позволяет выявить общие тенденции в преемственности наиболее 

сильных и слабых звеньев в художественно-образовательном процессе. 
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Цель мониторинга – получение информации о качестве знаний обучающихся, 

об их воспитанности и развитии. 

Инструментарий мониторинга: 

 проведение всестороннего педагогического анализа качества 

организуемого педагогами образовательного процесса в Школе и 

получение образовательных результатов; 

 выявление проблем Школы и организация совместного с 

преподавателями  Школы поиска необходимых путей их разрешения; 

 обобщение и распространение внутри Школы педагогического опыта 

преподавателей Школы, совместный поиск педагогическим 

коллективом получения высоких педагогических результатов. 

Этапы мониторинга: 

1. Создание системы управления базами данных методик обследований – 

наблюдений и результатами полученных по этим методикам. 

2. Создание системы оценки и выдачи рекомендаций по коррекции 

образовательного процесса. 

3. Обобщение и распределение внутри Школы педагогического опыта 

преподавателей Школы, совместный поиск педагогическим 

коллективом получения высоких педагогических результатов. 

Результаты мониторинга предназначены для принятия педагогических и 

управленческих решений по коррекции образовательного процесса. 

 

 

 

 

Мониторинг  образования 

 

Содержание 

педагогического 

мониторинга 

Методы сбора информации Материал для 

сбора информации 

Периодичность 

наблюдений 

Способы 

обработки 

Входной 

контроль 

Вступительные испытания Протокол комиссии 1раз в год 

 

Таблица  

Справки 

Качество знаний 

обучающихся 

Посещение уроков 

Наблюдения 

Тестирование 

Контрольные работы по 

теоретическим дисциплинам 

Академические концерты 

Триместровые оценки 

  

тесты 

тексты  

контрольных работ 

исполн.  программа 

триместровые 

оценки 

 в течение года 

  

1 раз в 2 года 

1раз в триместр 

 

1раз в полугодие 

1раз в триместр  

Письменный 

анализ 

  

Справки 

Справки 

Таблица  

Таблица 

Результативность 

учебного 

процесса 

Отчетные концерты отделений 

Отчетные концерты творческих 

коллективов  

Отчетный концерт школы 

Выступления на районных концертах 

Выступления на школьных концертах 

Отсев   обучающихся 

Посещение теоретических дисциплин 

исполн. программа 

 

 

 

 

Журналы 

 

Журналы 

1раз в год 

1раз в год 

 

1раз в год 

 

по плану учебно-  

воспитат. работы 

1раз в триместр  

Таблица, 

справки 

Конечные 

результаты 

выпускников 

Итоговые оценки 

Выпускные экзамены 

Журналы 

Протоколы 

экзаменов 

тексты 

экзаменационных 

конец учебного 

года 

Сводные 

таблицы 

Письменный 

анализ 
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Показатели (измерители) образовательного процесса 
Для изучения эффективности функционирования образовательной программы 

используется следующая совокупность критериев, показателей и методов 

исследования:   
       Критерий Показатель Индикатор Способы обработки 

Критерий 

социокультурного 

развития обучающихся 

школьная и 

внешкольная 

успешность  

успеваемость; 

степень обученности; 

готовность к 

продолжению 

образования; 

участие в концертной 

деятельности; 

участие в конкурсах 

% 

средний балл 

 

% 

 

% 

 

количество 

таблицы, 

диаграммы 

ориентация на истинные 

ценности 

семья, Отечество, труд, 

знания, культура, 

здоровье 

уровни 

(высокий, 

средний, низкий) 

анкетирование, 

методики 

стат.анализа 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся 

(интересы, склонности, 

способности) 

учебная и школьная 

мотивация; 

 

сольные выступления 

уровни 

 

 

 

% 

анкетирование, 

методики 

статистического 

анализа; 

таблицы 

сформированность 

общих и специальных 

умений 

академические 

концерты; 

тех. зачеты; 

контр. уроки 

средний балл таблицы, 

диаграммы 

работ 

Сформирован-

ность ведущих 

учебных умений 

и навыков 

Технические зачеты 

Практическая работа по сольфеджио 

Практическая работа по муз. лит-ре 

гаммы, этюды 

чтение с листа, 

слуховые диктанты. 

муз. диктант 

викторина, тесты 

1раз в полугодие 

 

Таблицы, 

справки  

Одаренные дети Творческие конкурсы 

Конкурсы различных уровней 

работы учащихся 

конкурсная 

программа  

1 раз в год  

в течение года  

Таблица, 

справки 

Личное развитие 

и поведение  

обучающихся 

Посещение уроков  

Беседы с родителями 

Наблюдения  

  

 

 

в течение года 

  

 

Индивид. 

план 

обучающ-ся 

Комфортность 

учащихся в 

Школе 

Наблюдения 

Анкетирование 

Беседы с родителями 

 

Анкеты 

в течение года  

Анализ 

Кадры.  

Их сохранение и 

повышение 

квалификации 

Наблюдения 

 

Беседы 

Консультирование 

Аттестация 

Заседания метод. 

совета 

1раз в год 

по планам МО 

Таблицы 

Учебно-

методическая 

работа 

Работа по теме образования  

Открытые уроки 

 

Методическая  

работа 

1раз в год Справка 

Психологическое 

состояние 

преподавателя 

Наблюдения 

Беседы 

Консультирование 

  в течение года Анализ 

Отношение 

родителей  

к Школе 

Взаимодействие 

родителей 

Социологические опросы 

Посещение школьных мероприятий 

Анкеты в течение года 

 

Анализ 

Управленческая 

деятельность 

руководителей 

Школы 

Самоанализ 

 

Наблюдение 

 

 

 

в течение года Анализ 
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соотношение  удельного  

веса  численности 

учащихся, обучающихся  

в  системе  

двухуровневой  модели 

академические 

концерты, 

доля справка 

Критерий качества 

функционирования 

образовательного 

процесса 

содержания образования учебный план Школы; 

деятельность 

творческих 

коллективов; 

занятость учащихся во 

внеклассной работе 

%выполнение 

программы 

% 

 

 

% 

методики 

статистического 

анализа 

учебно-методическая 

работа 

кол-во,  % 

открытые уроки; 

мастер - классы; 

инновационная  

деятельность; 

самообразование преп. 

кол-во,  % таблицы, 

диаграммы 

 организации учебно-

воспитательного 

процесса 

сменность занятий;  

наполняемость 

классов; 

особенности расписания 

средний 

показатель на 

класс (чел); 

соответствие 

нормам 

СаНПиН 

методики 

статистического 

анализа 

Критерий качества 

созданных в Школе 

условий 

учебно-методической 

обеспеченности 

наличие современных 

учебников; 

информатизация 

образовательного 

процесса; 

авторские программы; 

участие преподавателей 

в конкурсах 

методических работ 

средний 

показатель на 1 

чел. % 

в долях 

таблицы, 

диаграммы 

 

Характеристика инноваций в РДМШ 

 Инновационная деятельность в Детской музыкальной школе призвана 

обеспечить постепенное развитие, усовершенствование системы, переход ее в 

качественно новое состояние за счет ресурсов самой системы. Требование 

постепенности – одно из главных условий успешности нововведений в 

образовательной сфере.                                                                 
 

 Целью инновационной деятельности является качественное изменение 

личности ученика по сравнению с традиционной системой. 

      Задачи: 
-развитие умения мотивировать свои действия; 

-развитие навыка самостоятельного ориентирования  в получаемой информации; 

-формирование творческого нешаблонного мышления; 

-развитие детей за счет максимального раскрытия их природных способностей, 

используя современные и актуальные достижения науки и практики, возможности 

ИКТ. 

   Инновационная деятельность РДМШ  строится по следующим направлениям: 

Административные инновации - инновации в управлении Детской музыкальной 

школы осуществляются с помощью оценки персонала по результатам деятельности; 

принятия решений, направленных на эффективное функционирование всех 
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субъектов образовательной деятельности, формирования системы управления 

качеством обучения, опирающейся на параметры качества такие, как: 
 

-качество преподавания (учебного процесса и педагогической деятельности); 

-качество педагогических кадров; 

-качество образовательных программ; 

-качество материально-технической базы; 

-качество информационно-образовательной среды; 

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

-качество внутришкольного менеджмента; 

-качество методической деятельности преподавателей. 
 

Инновации в содержании учебного процесса: 
 

- общеметодические – внедрение в педагогическую практику универсальных 

нетрадиционных педагогических технологий, использование которых возможно в 

любой предметной области: разработка творческих заданий для учащихся, 

проектная деятельность учащихся и преподавателей, рекомендации по подготовке 

мультимедиа-уроков на основе различных обучающих программ по предметам, по 

созданию презентаций, по подготовке материала к публикации. 

- внутрипредметные  – реализуемые внутри предмета, что обусловлено 

спецификой его преподавания: освоение авторских методических технологий, 

подготовка уроков на основе авторских компьютерных презентаций в форме 

лекций,  докладов, организация урока с использованием технических средств 

демонстрации учебного материала, общая направленность на увлеченное овладение 

учащимися изучаемым материалом, развитие потребности в познавательной 

деятельности и уверенности в своих творческих возможностях. 

 Развитие и формирование устойчивого познавательного интереса учащихся к 

интеллектуально-творческой деятельности (интеллектуальные игры, диспуты, 

ученические конференции, участие в конкурсах и проектах регионального, 

всероссийского уровней) – инновации в формах организации образовательного 

процесса, которые приведут к более высоким образовательным результатам. 

- личностно-ориентированные  – дифференциация и индивидуализация процесса 

обучения; внутригрупповая дифференциация на уроках сольфеджио, музыкальной 

литературы, хора, ансамбля;  поиск новых форм работы как с одаренными детьми, 

так и с детьми, имеющими некоторые отклонения в физическом развитии; 

определение индивидуальной образовательной траектории развития учащегося; 

создание индивидуальных учебных планов, персонифицированных учебных 

программ для работы с одаренными детьми. 

- идеологические, воспитательно-нравственные – эти инновации вызваны 

обновлением сознания, веяниями времени и являются первоосновой всех 

инноваций. Поиск новых форм работы с детьми Раздольненского сельского 

поселения – диспуты, диалоги, открытые площадки, творческие встречи и 

тематические концерты, театрализованные праздничные мероприятия с участием 

родителей, индивидуальная работа с родителями, размещение информации о 

Детской музыкальной  школе и ближайших событиях на сайтах, обмен мнениями о 

прошедших мероприятиях в социальных сетях, создание школьного портала. 
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 В инновационной деятельности Детской музыкальной школы особое место 

должны занимать информационные технологии. Необходимость  применения 

средств ИКТ диктуется особенностями настоящего времени и имеет ряд 

преимуществ по сравнению с традиционным обучением: современность и 

актуальность, эстетичность и наглядность, интегрирование аудиовизуальной 

информации, возможность распечатки необходимого материала для 

индивидуальной работы, обучение через игровую, практическую деятельность, и, 

как следствие - повышение интереса учащихся к учебе. Вовлечение РДМШ в 

построение единого информационного пространства, организация эффективного 

информационного взаимодействия преподавателей, обучающихся и родителей 

(законных представителей) – это те инновации, которые требуют скорейшего 

внедрения в практическую деятельность. 

 Развитие творческого мышления обучающихся, формирование умений и 

навыков самостоятельного поиска, анализа и оценки информации в сети Интернет, 

овладение навыками использования информационных технологий 

(информационные стенды, плэйкасты, информационные буклеты, аннотации к 

концертам) – это тоже инновации ближайшего года внедрения.  

 

Управление реализацией образовательной программы 
 

Административное управление Школой осуществляет директор Школы и его 

заместители. Ведущей функцией директора Школы является координация 

образовательной деятельности. Заместители директора Школы обеспечивают 

оперативное управление образовательным процессом, реализуя основные 

управленческие функции: анализ, планирование, организация контроля, 

самоконтроль, регулирование деятельности педагогического коллектива. 

Общественное управление осуществляют:  

 Педагогический Совет; 

 Методический  Совет; 

 Заседания  методических отделений Школы; 

 Совещания при директоре. 

Управление осуществляется дифференцированно на основе распределения 

функций и полномочий. Выработку стратегии развития Школы осуществляет 

Педагогический Совет.  Управление школой осуществляется на основе 

сотрудничества, творческого поиска педагогического коллектива.  
 

Просветительская и  воспитательная работа школы 
 

Детская музыкальная школа, как воспитательно-образовательное учреждение 

работает над проблемой нравственного, культурного воспитания обучающихся,  

через приобщение к искусству как можно большего числа детей и взрослых. 

Главной    формой   воспитательной  работы  в школе,  в целях формирования  

творческой  активности  обучающихся,    является   внеклассная  концертно-

просветительская деятельность.  Для реализации концептуальных позиций 

программы  «Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу психологической 

школьной атмосферы» активно реализуются подпрограммы: школьная филармония 

«Мир музыки» и работа с одаренными детьми «Одаренные дети». 
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Задачи: 
I. Стимулирование  исполнительского мастерства учащихся,  совершенствование 

детского коллективного творчества;    

II. Внедрение  инновационных  моделей  предъявления  результатов  

образования: 

III. Морально-нравственное, эстетическое воспитание личности, воспитание чести и 

достоинства гражданина России, добродетели и любви к прекрасному; 

IV. Популяризации  классической  и  народной  музыки  в  учреждениях  и  

организациях  Раздольненского сельского поселения, Елизовского района;   

V. Повышение интереса родителей к музыкальному образованию, 

способствующее   повышению  качественного  набора   детей  в  РДМШ. 

Основными традиционными формами  взаимодействия с социумом по-

прежнему являются: академические концерты, лекции-концерты, выездные 

концерты, сольные концерты, концерты классов, театрализованные представления, 

фестивали, конкурсы, музыкальная гостиная, участие учащихся и преподавателей в 

культурной жизни Раздольненского сельского поселения. 

Взаимодействие с образовательными и культурно-просветительскими 

учреждениями позволяет:  выходить на массовую аудиторию с целью пропаганды 

музыкального искусства, практически применять приобретенные навыки 

обучающимися. Продолжается внедрение  новых технологий предъявления  

результатов  концертной деятельности. Традиционными мероприятиями остаются:  

тематические  концерты   к   праздничным  датам:  День  музыки,  День  учителя,  

День  матери,  День  защитников  Отечества,  Женский  день  8 марта, новогоднее 

представление, посвящение  в  музыканты,  выпускной  бал.     
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Управленческие механизмы реализации образовательной программы 
 

 

Задачи Организационные Кадровые Методические Материально- 

технические 

Финансовые Мотивационные Нормативные 

1. Совершенствование  всестороннего  комплексного  воспитания  и  обучения  обучающихся,  интенсификация  и  интеграция  процесса  обучения 
1. Проектирование    

адаптированных и 

модифицированных   программ 

2. Внедрение  в процесс 

цифровых инструментов 

3. Организация участия 

преподавателей в 

специализированных курсах 

повышения квалификации 

4. Освоение  технологии  

интегрированного  обучения. 

Введение  нового предмета 

«Русское народное 

музыкальное творчество» 

5. Внедрение новых учебных 

планов 

1.Формирование 

творческих групп 

преподавателей с 

мотивированных на 

работу по новым 

технологиям 

2.Согласование 

курсов повышения 

квалификации 

3.Проведение  

обучающихся 

семинаров с 

привлечением 

педагогов высшей 

школы 

1.Создание творческих 

групп преподавателей -

экспериментаторов 

и преподавателей 

новаторов 

 

1.Организация  

методических 

семинаров  

2.Внедрение 

работы педагогов 

самообразования  

3. Посещение 

занятий,  
в целях изучения 

эффективности и 

результативности 

работы 
5.Мониторинг 

качества  

образовательных 

услуг 

1.Оснащенность 

кабинетов 

музыкальными 

инструментами, 

пособиями, 

музыкальными 

центрами 

2.Приобретение 

современной 

аппаратуры  для  

прослушивания  

музыки,  

мультимедийных  

программ  

 

Дополнительное  

финансирование 

1.Организация  

практических 

семинаров, «круглых 

столов», 

педагогических 

чтений 

 2.Аттестация 

преподавателей 

 

Решения 

Педагогических 

Советов школы 

Приказы 

директора 

Школы 

2. Развитие системы  обучения  творческих коллективов   с учетом потребности социума 
1.Развитие системы  обучения  

творческих коллективов с 

учетом потребности социума 

2.Создание концертного 

репертуара 

3. Внедрение  технологии 

интегрированного    обучения  

через    организацию  работы    

творческих  коллективов 

Создание:  

1. Мобильных 

творческих 

коллективов 

2. Смешанных 

ансамблей 

  

1.Создание условий для 

выбора участия  в 

творческих коллективах 

2.Обучение 

преподавателей 

По написанию 

фонограмм 

1.Обеспечение 

программами, 

учебными 

пособиями, 

методическими  

разработками 

2. Мониторинг  

 изучения 

эффективности и 

результативности 

работы  творческих  

коллективов 

1.Оснащение 

необходимыми 

учебными 

пособиями, 

нотами,  

фонограммами, 

костюмами 

2.Пополнение 

инструментария 

новыми 

музыкальными 

инструментами  

1. Дополнительное 

финансирование 

для приобретения 

костюмов, 

музыкальных 

инструментов 

1.Осознание 

учеником ценности 

своей музыкально-

творческой 

деятельности для 

окружающих 

2.Желание 

самоутвердиться как 

личность в 

творческой 

музыкальной 

деятельности 

Решения 

Педагогического 

Совета Школы  

Приказы 

директора 

Школы 



 

 21 

  

Задачи Организационные Кадровые Методические Материально- 

технические 

Финансовые Мотивационные Нормативные 

3. Развитие  благоприятной  и  мотивирующей  на  учебу  психологической  школьной  атмосферы,  через  совершенствование  работы над   эстетическим,  

морально-нравственным   развитием    личности  обучающегося 
1. Морально-нравственное,  

художественно-эстетическое  

воспитание  личности,  воспитание  

чести и достоинства  гражданина 

России,  любви к прекрасному  

через  внедрение  различных  по  

форме  и  содержанию концертных 

мероприятий 

2.Обновление  исполнительского 

программного  репертуара   

3. Внедрение  новых   

концертно-исполнительских  

технологий 

4.Стимулирование  творческой 

активности обучающихся 

Проведение 

музыкально-

познавательных 

программ, 

концертной практики 

учащихся и 

преподавателей 

мероприятий 

ученических  

 

1.Создание 

творческих групп 

преподавателей  

 

 

1.Мониторинг 

мотивации  

обучения личности 

 

1.Обеспечение 

мероприятий 

необходимым 

техническим  

оборудованием, 

костюмами 

2. Оснащение 

необходимыми 

учебниками, 

учебными 

пособиями, 

художественными  

иллюстрациями 

 

Изыскание 

средств для 

финансирования  

приобретения 

технического 

оборудования, 

стимулирования 

творческой 

активности 

1.Участие всех 

учащихся РДМШ  в 

творческой  жизни 

РДМШ       

2.Осознание 

учеником ценности 

своей музыкально-

творческой 

деятельности для 

окружающих 

4.Желание 

самоутвердиться как 

личность в творческой 

музыкальной 

деятельности 

Решения 

Педагогического 

совета Школы 

Приказы директора 

Школы 

4. Совершенствование    системы     взаимодействия    и    сотрудничества  педагогического коллектива    школы  с  семьей    и    с  социумом 
1. Определение 

проблем личности в семье 

2. Создание условий  

психологического комфорта  

3. Создание  имиджа РДМШ, 

повышение рейтинга РДМШ 

4. Повышение  качества набора 

обучающихся. 

5. Привлечение  СМИ  

 

1.Формирование 

системы 

педагогических  

лекториев, 

индивидуальных  

консультаций, 

проведение классных  

и школьных 

собраний 

 

1.Создание 

творческих групп 

классных 

руководителей 

1.Развитие 

комплексной 

программы работы  

школьной 

филармонии 

2.Разработка   

методических  

рекомендаций по 

работе 

с родителями для 

классных 

руководителей 

1. Создание 

рекламного буклета о 

школе 

 

В пределах  

финансирования  

и 

штатного 

расписания  

Школы 

1. Проведение 

мотивационных 

мероприятий, 

тематических 

родительских 

собраний, дней 

открытых 

дверей, 

общешкольных 

собраний, 

проведение 

родительских 

лекториев 

2.Участие в концертах 

Решения 

Педагогического 

совета Школы 

Приказы 

директора Школы 
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Задачи Организационные Кадровые Методические Материально- 

технические 

Финансовые Мотивационные Нормативные 

5. Создание  условий  для  работы   с  одаренными  детьми  и  профессионального  самоопределения 
 

1.Выявление одаренных 

детей. 

2.Активизация работы с 

одаренными детьми и 

создание условий для  

развития и обучения  

4.Личностно-

ориентированное 

обучение (участие в 

конкурсах и фестивалях).  

5.Привлечение одаренных 

детей к обучению  в 

школе через работу с 

детским садом и 

начальной школой 

1.Осуществление 

 контакта с 

культурно- 

просветительскими 

учреждениями с 

целью проведения 

индивидуальной, 

работы с учащимися 

2. Организация  

работы с 

обучающимися 

в урочное и  

внеурочное время 

3.Организация 

работы по 

мониторингу 

способных к 

обучению музыки 

детей   

 

1. Организация 

мастер-классов, 

курсов 

 

1.Внесение в 

образовательные  

программы  

требований по работе 

с одаренными детьми  

2.Создание условий 

для  работы РДМШ в 

рамках 

профессионального 

направления 

3. Разработка  

программы  работы  с  

одаренными  детьми 

 

 

1. Связь с ССУЗами 

и ВУЗами 

 

 

1.Привлечение  

спонсорских 

средств  для  

участия  

обучающихся  в  

консультациях, 

прослушиваниях, 

мастер - классах 

2. Дополнительное 

финансирование  

для  участия  в  

конкурсах и 

фестивалях 

 

1.Участие в 

конкурсах, 

фестивалях, 

олимпиадах и др. 

 

  

1. Решения 

Педагогического 

Совета школы,  

Приказы директора 

Школы 
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Заключение 
 

Основной целью  Детской музыкальной школы  является создание 

необходимых условий для всестороннего  комплексного  обучения  и  воспитания 

творческой  личности,     организации досуга детей,   повышения качества 

образовательного процесса в соответствии с приоритетами современной 

образовательной политики и потребностями заказчиков образовательных услуг. 

Все перечисленное выше отражается в образовательной программе  нашей 

Школы. Образовательная программа  Школы – документ индивидуальный для 

каждого образовательного учреждения. Однако он имеет достаточно общую 

структуру и подвергается общей оценке. Основных критериев оценки качества 

можно выделить два. Первый критерий – успешная реализация программы 

адекватно поставленным целям. Второй критерий – общий психологический 

климат Школы, стиль отношений в ней, самочувствие ребенка и преподавателя, 

их социальная защищенность, условия для развития и самореализации. 
 

 

 


