является создание необходимых условий для повышения качества
образовательного процесса в соответствии с приоритетами современной
образовательной политики и потребностями заказчиков образовательных
услуг.
1.4. Основными задачами МАУДО «Черняховская ДМШ» являются:
-повышение
профессиональной
квалификации
и
компетенции
преподавателей;
-повышение эффективности методико-педагогического взаимодействия;
-внедрение современных педагогических технологий;
-расширение инновационной деятельности;
-стимулирование познавательных интересов к музыкальной деятельности и
умственной самостоятельности обучающихся;
-обеспечение развития музыкально-творческих способностей обучающихся
на основе приобретенных ими знаний, умений;
-выявление одаренных детей в области музыкального исполнительства;
-развитие социальной активности через активизацию конкурсной и
концертной деятельности обучающихся и преподавателей;
-сотрудничество и расширение творческих связей со школами региона,
ближнего и дальнего зарубежья;
-сохранение традиций классического музыкального искусства, повышение
уровня общей культуры обучающихся и их родителей;
-оптимизация форм деятельности по набору учащихся;
- повышение профессиональной компетенции преподавателей через участие
в научно-практических конференциях, фестивалях и конкурсах
преподавательского мастерства, проведение открытых
уроков и мастерклассов;
- формирование у учащихся духовно-нравственного отношения к
национальной культуре;
- развитие потребности у обучающихся в восприятии музыки через успешное
освоение теоретических предметов.
2. Организация учебного процесса
2.1. Организация учебного процесса в МАУДО «Черняховская ДМШ»
осуществляется в соответствии с расписанием занятий по каждой из
реализуемых образовательных программ в области искусства, которое
разрабатывается и утверждается образовательным учреждением на
основании
учебных
планов.
2.2. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается не позднее 31
мая, в сроки, установленные графиками учебного процесса и учебными
планами, утверждаемым приказом директора учреждения, делится на
четверти за которые выставляются оценки за текущее освоение
образовательных
программ.
2.3. Продолжительность учебного года
составляет 35 недель по
дополнительным
общеразвивающим
программам
художественной

направленности в области музыкального искусства, 32,33 недели по
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам
в области музыкального искусства.
2.4 С первого по выпускной классы в течение учебного года
предусматриваются каникулы в объёме не менее 4 недель. Осенние, зимние,
весенние
каникулы
проводятся
в
сроки,
установленные
для
общеобразовательных организаций при реализации ими основных
образовательных программ начального общего и основного общего
образования. Летние каникулы устанавливаются с 01 июня по 31 августа.
2.5. При реализации учебных планов МАУДО «Черняховская ДМШ»
использует
индивидуальную
и
групповую
форму
обучения.
2.6. Режим занятий устанавливается расписанием, которое составляет
заместитель директора по УР и утверждает директор школы.
2.7.Расписание групповых и индивидуальных занятий составляется
преподавателем, ведущим данный учебный предмет, согласовывается с
заместителем директора по учебно-воспитательной работе и утверждается
директором ДМШ.
2.8.Изменения в расписание разрешается вносить только с разрешения
директора или заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
Категорически запрещается производить замену уроков по договорённости
между преподавателями без разрешения администрации ДМШ.
2.9. Продолжительность занятий и недельная нагрузка определяется
программой и учебным планом, не противоречащим существующим
санитарным нормам. Максимальная нагрузка обучающихся не должна
превышать 26 часов в неделю, аудиторная нагрузка 14 часов в неделю.
2.10. Расписание занятий по индивидуальным, теоретическим и
групповым предметам устанавливается на весь учебный год и вводится с 01
сентября текущего учебного года.
2.11. Изучение предметов учебного плана и проведение консультаций
осуществляются в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий
(по ансамблевым учебным предметам - от 2-х человек), групповых занятий
по музыкально-теоретическим предметам (численностью от 4 до 12 человек).
2.12. Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут, по
дополнительной общеразвивающей программе художественной
направленности в области музыкального искусства «Общее эстетическое
развитие детей дошкольного возраста»-30 минут.
2.13. После 30 - 40 минутных занятий организован перерыв не менее 5
минут.
2.14. При реализации предпрофессиональных программ
предусматривается внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся,
которая сопровождается методическим обеспечением и обоснованием
времени, затрачиваемого на её выполнение, по каждому учебному предмету.
Данное обоснование указывается в программах учебных предметов,

реализуемых в МАУДО «Черняховская ДМШ»
2.15. Отводимое для внеаудиторной работы время может быть
использовано на выполнение обучающимися домашнего задания, посещение
ими учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и
др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурнопросветительской деятельности, предусмотренных программой творческой и
культурно-просветительской деятельности МАУДО «Черняховская ДМШ»
2.16. Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется
преподавателем и обеспечивается учебно-методическими материалами в
соответствии с программными требованиями по каждому учебному предмету.
2.17. Занятия в МАУДО «Черняховская ДМШ» начинаются не ранее
08.00 часов утра, заканчиваются не позднее 20.00 часов и осуществляются в
две смены.
2.18. Праздничные дни являются выходными днями по установленному
законодательством порядку. В каникулярное время, выходные и праздничные
дни допускается проведение в МАУДО «Черняховская ДМШ»
дополнительных репетиционных занятий с обучающимися, внеклассных
мероприятий с детьми, фестивалей и конкурсов.
2.19. В МАУДО «Черняховская ДМШ» работают уборщицы, в
обязанность которых входит функция наблюдения и соблюдения пропускного
режима ДМШ.
2.20 Обучающиеся оставляют в гардеробе верхнюю одежду и сменную
обувь.

