длительностью не менее 10 мин.
Объём максимальной аудиторной нагрузки учащихся по:
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств не должен
превышать 14 часов в неделю в соответствии с установленными федеральными
государственными требованиями;
дополнительным общеразвивающим программам в области искусств не должен
превышать 10 часов в неделю.
Максимальная нагрузка учащихся не должна превышать 26 часов в неделю..
Зачисление детей в ДМШ осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятиям
художественного искусства.
Предельная недельная учебная нагрузка на одного учащегося устанавливается в
соответствии с учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями учащихся,
нормами СанПин.
Расписание занятий составляются преподавателями с учетом наиболее благоприятного
режима труда и отдыха детей, пожеланий родителей (законных представителей), возрастных
особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм.
Для ведения образовательного процесса и полноценного усвоения учащимися учебного
материала в Учреждении, в соответствии с образовательными программами и учебными
планами, установлены следующие виды и формы занятий:
Виды и формы занятий.
Для ведения образовательного процесса и полноценного усвоения учащимися учебного
материала в Учреждении, в соответствии с образовательными программами и учебными
планами, установлены следующие виды и формы занятий.
Виды занятий:
аудиторные (групповые, мелкогрупповые и индивидуальные) занятия; внеаудиторные
(самостоятельная (домашняя работа) учащегося) занятия; культурно-просветительские
мероприятия (лекции, беседы, концерты), организуемые Учреждением;
внеурочные классные мероприятия;
консультации;
Формы проведения занятий:
Групповые - от 11 человек;
мелкогрупповые - от 4 до 10 человек;
ансамблевые предметы, подготовка концертных номеров - от 2 человек;
индивидуальные - 1 человек.
Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного
процесса в Учреждении является урок. Продолжительность одного урока составляет: 40 минут
(индивидуальные, мелкогрупповые, групповые занятия).
Перерыв между групповыми занятиями составляет не менее 10 минут.
Домашние задания даются учащимся с учётом педагогических требований,
психофизических и индивидуальных особенностей каждого учащегося.
Продолжительность учебного года и учебных занятий.
При реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ со
сроком обучения 8 лет:
продолжительность учебного года с первого по седьмой классы составляет 39 недель, в
восьмом классе - 40 недель;
продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели, со второго по
восьмой классы - 33 недели.
При реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных программ с
дополнительным годом обучения:
продолжительность учебного года в восьмом классе составляет 39 недель, в девятом
классе - 40 недель;
продолжительность учебных занятий в девятом классе составляет 33 недели.

При реализации дополнительных общеразвивающих образовательных программ со сроком
обучения 3, 4 года:
продолжительность учебного года составляет 39 недель, в выпускном классе - 40 недель;
продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 34 недели, со второго
класса - 35 недель.
Каникулы.
Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации
основных образовательных программ начального общего и основного общего образования.
Самостоятельная (внеаудиторная) работа учащихся.
На внеаудиторную (самостоятельную) работу учащиеся затрачивают столько времени,
сколько необходимо на ее выполнение по каждому учебному предмету, но не менее указанного
времени в учебных планах.
Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение домашнего задания
учащимися, посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов,
музеев и др.), участие учащихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской
деятельности Учреждения.
Выполнение учащимися домашнего задания контролируется преподавателем в
соответствии с программными требованиями по каждому учебному предмету.
Консультации для учащихся.
Реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных программ
обеспечивается консультациями для учащихся, которые проводятся с целью подготовки
учащихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим
мероприятиям по усмотрению Учреждения. Консультации могут проводиться рассредоточено
или в счет резерва учебного времени в соответствии с учебными планами.
В случае если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени
используется на самостоятельную работу учащихся.
Резерв учебного времени можно использовать и после окончания промежуточной
аттестации (экзаменационной) с целью обеспечения самостоятельной работой учащихся на
период летних каникул.
Контроль успеваемости.
Оценка качества реализации образовательной программы включает в себя текущий
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию учащихся.
Текущий контроль успеваемости может проходить в форме:
контрольной работы,
устного опроса,
письменной работы,
тестирования,
академического концерта,
технического зачёта,
прослушивания,
контрольного просмотра,
концертного выступления,
просмотра творческих работ и т.д.
Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени,
предусмотренного на учебный предмет.
Промежуточная аттестация проводится в форме:
контрольных уроков,
зачетов,
экзаменов.
Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде:
технических зачетов,

академических концертов,
исполнения концертных программ,
письменных работ,
устных опросов,
просмотров творческих работ и т.д.
Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в счет
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.
Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.
По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации
учащимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании Учреждения.
При реализации предпрофессиональных программ в процессе промежуточной аттестации
учащихся в учебном году рекомендуется устанавливать не более четырех экзаменов и шести
зачетов.
При реализации дополнительных общеразвивающих программ в процессе промежуточной
аттестации учащихся в учебном году рекомендуется устанавливать не более четырех зачетов.
При реализации дополнительных общеразвивающих программ проведение промежуточной
аттестации в форме экзаменов не рекомендуется.
Педагогическим работникам запрещается:
принимать задолженности у учащихся в то время, когда у них по расписанию идут другие
уроки;
впускать в класс посторонних лиц без предварительного разрешения директора
Учреждения, а в случае его отсутствия - заместителя директора по УВР;
вести прием родителей во время уроков;
отпускать учащихся с уроков на различные мероприятия без разрешения администрации
Учреждения и заявления родителей;
производить замену уроков по договоренности между педагогическими работниками без
разрешения администрации Учреждения.

