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Предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области хореографического искусства «Хореографическое 

творчество» 

 
Программа «Хореографическое творчество» определяет содержание и 

организацию образовательного процесса в МКОУ ДОД «ДШИ г. Черкесска». 

Программа «Хореографическое творчество» направлена на творческое, 

эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающегося, создание основы 

для приобретения им опыта танцевально-исполнительской практики, 

самостоятельной работы по изучению и постижению хореографического 

искусства. 

Программа «Хореографическое творчество», разработанная МКОУ ДОД 

«ДШИ г .Черкесска» на основании настоящих ФГТ, содержит следующие 

разделы: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися ОП; 

• учебный план; 

• график образовательного процесса; 

• программы учебных предметов; 

• систему и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 

результатов освоения ОП обучающимися; 

• программу творческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности ОУ. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Хореографическое творчество» (далее - программа «Хореографическое 

творчество») является обязательной при ее реализации МКОУ ДОД «ДШИ 

г.Черкесска» (в том числе по различным видам искусств) 

1. Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся и направлена на: 

- выявление одаренных детей в области хореографического искусства в 

раннем детском возрасте , создание условий для художественного образования, 

эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области 

хореографического исполнительства; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области хореографического искусства. 

2. Программа разработана с учетом: 

- обеспечения преемственности программы «Хореографическое 

творчество» и основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального и высшего профессионального образования в 

области хореографического искусства; 

- сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства. 

3. Программа ориентирована на: 

-воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 

народов; 

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 



- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности; 

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные 

программы в области хореографического искусства; 

-выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации, 

умению планировать свою домашнюю работу, осуществлению 

самостоятельного контроля над своей учебной деятельностью, умению давать 

объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с 

преподавателями, концертмейстерами и обучающимися в образовательном 

процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно- 

эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной 

учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов 

достижения результата. 

Срок освоения программы «Хореографическое творчество» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 6 лет 6 

месяцев до 9 лет, составляет 8 лет. Срок освоения программы 

«Хореографическое творчество» для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте с 10 до 12 лет, составляет 5 лет. 

Срок освоения программы «Хореографическое творчество» для детей, 

не закончивших освоение образовательной программы основного общего 

образования или среднего (полного) общего образования и планирующих 

поступление в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области хореографического 

искусства, может быть увеличен на 1 год. 

Образовательное учреждение имеет право реализовывать программу 



«Хореографическое творчество» в сокращенные сроки, а также по 

индивидуальным учебным планам с учетом настоящих ФГТ. 

При приеме на обучение по программе «Хореографическое творчество» 

образовательное учреждение проводит отбор детей с целью выявления их 

творческих способностей. Отбор детей проводится в форме творческих 

заданий, позволяющих определить музыкально-ритмические и 

координационные способности ребенка (музыкальность, артистичность, 

танцевальность), а также его физические, пластические данные. 

ФГТ являются основой для оценки качества образования. Освоение 

обучающимися программы «Хореографическое творчество», разработанной 

образовательным учреждением на основании настоящих ФГТ, завершается 

итоговой аттестацией обучающихся, проводимой образовательным 

учреждением. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Минимум содержания программы «Хореографическое творчество» 

должен обеспечивать целостное художественно-эстетическое развитие 

личности и приобретение ею в процессе освоения ОП танцевально- 

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. 

2. Результатом освоения программы «Хореографическое творчество» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в 

предметных областях. В области хореографического исполнительства: 

- знания профессиональной терминологии; 

- умения исполнять различные виды танца: классический, народно- 

сценический; 

- умения определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа; 

- умения выполнять комплексы специальных хореографических упражнений, 

способствующих развитию профессионально необходимых физических качеств; 

- умения соблюдать требования к безопасности при выполнении танцевальных 

движений; 

- умения осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже 

классического танца и разучивании хореографического произведения; 

- приобретение навыков музыкально-пластического интонирования; 

- приобретение навыков сохранения и поддержки собственной физической 

формы; 

- приобретение навыков публичных выступлений. 

В области теории и истории искусств: 

- знания музыкальной грамоты; 

- знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и 

зарубежных композиторов; 

- знания и слуховых представлений программного минимума произведений 

симфонического, балетного и других жанров музыкального искусства; 



- знания основных элементов музыкального языка; 

- первичных знаний в области строения классических музыкальных форм; 

-навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, 

созданных в разные исторические периоды; 

- знания основных этапов развития хореографического искусства; 

- знания основных этапов становления и развития искусства балета; 

- знания основных отличительных особенностей хореографического искусства 

различных исторических эпох, стилей и направлений; 

- навыков восприятия элементов музыкального языка; 

- навыков анализа музыкального произведения. 

3. Результатом освоения программы «Хореографическое творчество» 

с дополнительным годом обучения, сверх обозначенных в пункте 3.2. 

настоящих ФГТ предметных областей, является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 

областях. В области хореографического исполнительства: 

-знания требований к физической подготовленности обучающегося; 

- знания основ формирования специальных упражнений для развития 

профессионально необходимых физических качеств; 

- умения разучивать поручаемые партии под руководством преподавателя; 

- умения исполнять хореографические произведения на разных сценических 

площадках. 

В области теории и истории искусств: 

- знания балетной терминологии; 

- знания средств создания образа в хореографии; 

- знания принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

-знания образцов классического наследия балетного репертуара. 

4. Результаты освоения программы «Хореографическое творчество» по 

учебным предметам обязательной части должны отражать: 



1. Танец: 

-знание основных элементов классического, народного танцев; 

знание о массовой композиции, сценической площадке, рисунке танца, 

- слаженности и культуре исполнения танца; 

- умение исполнять простые танцевальные этюды и танцы; 

- умение ориентироваться на сценической площадке; 

- умение самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ; владение 

различными танцевальными движениями, упражнениями на развитие 

физических данных; 

- овладение навыками перестраивания из одной фигуры в другую; 

- овладение первоначальными навыками постановки корпуса, ног, рук, головы; 

- овладение навыками комбинирования движений; 

- овладение навыками ансамблевого исполнения, сценической практики. 

2. Ритмика: 

- знание основных понятий, связанных с метром и ритмом, темпом и динамикой 

в музыке; 

- знание понятия лада в музыке (мажор, минор) и умение отражать ладовую 

окраску в танцевальных движениях. 

- первичные знания о музыкальном синтаксисе, простых музыкальных формах; 

- представление о длительностях нот в соотношении с танцевальными шагами; 

- умение согласовывать движения со строением музыкального произведения; 

-овладение навыками двигательного воспроизведения ритмических рисунков; 

-овладение навыками сочетания музыкально-ритмических упражнений с 

танцевальными движениями. 

3. Гимнастика: 

- знание анатомического строения тела; 

- знание приемов правильного дыхания; 

- знание правил безопасности при выполнении физических упражнений; 

- знание о роли физической культуры и спорта в формировании здорового 

образа жизни; 



- умение выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- умение сознательно управлять своим телом; 

- умение распределять движения во времени и пространстве; 

- владение комплексом упражнений на развитие гибкости корпуса; 

- навыки координации движений. 

4. Классический танец: 

- знание рисунка танца, особенностей взаимодействия с партнерами на сцене; 

- знание балетной терминологии; 

- знание элементов и основных комбинаций классического танца; 

- знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинаций; 

- знание средств создания образа в хореографии; 

- знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

- умение исполнять на сцене классический танец, произведения учебного 

хореографического репертуара; 

- умение исполнять элементы и основные комбинации классического танца; 

- умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять 

рисунок танца; 

- умение осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже 

классического танца и разучивании хореографического произведения; 

- навыки музыкально-пластического интонирования. 

5. Народно – сценический танец 

-взаимодействия с партнерами на сцене; 

- знание балетной терминологии; 

- знание элементов и основных комбинаций народно-сценического 

танца; 

- знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, 

танцевальных комбинаций; 



- знание средств создания образа в хореографии; 

- знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

- умение исполнять на сцене различные виды народно-сценического танца, 

произведения учебного хореографического репертуара; 

-умение исполнять народно-сценические танцы на разных сценических 

площадках; 

- умение исполнять элементы и основные комбинации различных видов 

народно-сценических танцев; 

- умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, 

сохранять рисунок при исполнении народно-сценического танца; 

- умение понимать и исполнять указания преподавателя; 

- умение запоминать и воспроизводить текст народно-сценических танцев; 

-навыки музыкально-пластического интонирования. 
 
 

6. Подготовка концертных номеров: 

- умение осуществлять подготовку концертных номеров, партий под 

руководством преподавателя; 

- умение работы в танцевальном коллективе; 

- умение видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения; 

- умение понимать и исполнять указания преподавателя, творчески работать 

над хореографическим произведением на репетиции; 

- навыки участия в репетиционной работе. 
 
 

7. Слушание музыки и музыкальная грамота: 
 
 

- знание специфики музыки как вида искусства; 

- знание музыкальной терминологии, актуальной для хореографического 

искусства; 

-знание основ музыкальной грамоты (размер, динамика, темп, строение 



музыкального произведения); 

- умение эмоционально-образно воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения; 

- умение пользоваться музыкальной терминологией, актуальной для 

хореографического искусства; 

- умение различать звучания отдельных музыкальных инструментов; 

- умение запоминать и воспроизводить (интонировать, просчитывать) 

метр, ритм и мелодику несложных музыкальных произведений. 

 
.8. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная): 

- знание основных исторических периодов развития музыкальной культуры, 

основных направлений, стилей и жанров; 

- знание особенностей традиций отечественной музыкальной культуры, 

- фольклорных истоков музыки; 

- знание творческого наследия выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов ; 

- знание основных музыкальных терминов; 

- знание основных элементов музыкального языка и принципов 

формообразования; 

- умение ориентироваться в музыкальных произведениях различных 

направлений и стилей; 

- умение характеризовать жанровые особенности, образное содержание и 

форму музыкальных произведений; 

- навыки по восприятию музыкального произведения, умению выражать к 

нему свое отношение. 

9. История хореографического искусства: 

- знание основных этапов развития хореографического искусства; 

- знание основных отличительных особенностей хореографического искусства 

различных исторических эпох, стилей и направлений; 

- знание имен выдающихся представителей и творческое наследие 



хореографического искусства различных эпох; 

- знание основных этапов становления и развития русского балета; 

- умение анализировать произведение хореографического искусства с 

учетом времени его создания, стилистических особенностей, 

- содержательности, взаимодействия различных видов искусств, 

- художественных средств создания хореографических образов. 



6. CИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ, РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ. 

Оценка качества реализации ОП включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости ОУ могут использоваться 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, 

концерты, просмотры. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков зачетов и 

экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде 

письменных работ, устных опросов, просмотров, концертных номеров. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся 

на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами 

аудиторных учебных занятий. По завершении изучения учебных предметов по 

итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, 

которая заносится в свидетельство об окончании МКОУ ДОД «ДШИ 

г.Черкесска» 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 

позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХЯ В МКОУ ДОД ДШИ 

Г.ЧЕРКЕССКА» ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ 

ИСКУССТВ. 

11.01.2013 
 

I. Общие положения 



1. Промежуточная аттестация является основной формой контроля 

учебной работы обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным программам в области искусств (далее по тексту – 

предпрофессиональные программы). 

Согласно федеральным государственным требованиям к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации предпрофессиональных 

программ (далее по тексту – ФГТ) данные программы должны содержать раздел 

«система и критерии оценок промежуточной аттестации обучающихся», а 

учебные планы предпрофессиональных программ должны предусматривать 

раздел «промежуточная аттестация». 

ДШИ самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся, при этом формы и 

периодичность промежуточной аттестации определяются учебным планом по 

каждой из реализуемых предпрофессиональных программ. 

Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся является локальным нормативным актом ДШИ, который 

принимается органом самоуправления ДШИ (советом ДШИ, методическим 

советом и др.) и утверждается руководителем ДШИ. 

2. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной 

деятельности обучающихся по окончании полугодий учебного года, при этом во 

втором полугодии – по каждому учебному предмету. По решению ДШИ оценка 

результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться и по 

окончании четверти. 

3. Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, 

зачет, контрольный урок. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами 



аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании проведения учебных занятий в 

учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации. 

4. Реализация предпрофессиональных программ предусматривает 

проведение для обучающихся консультаций с целью их подготовки к 

контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям по усмотрению ДШИ. Консультации могут проводиться 

рассредоточено или в счет резерва учебного времени ДШИ в объеме, 

установленном ФГТ. 

5. В соответствии с ФГТ экзамены, контрольные уроки, зачеты могут 

проходить в виде технических зачетов, академических концертов, исполнения 

концертных программ, просмотров, выставок, творческих показов, театральных 

постановок, письменных работ, устных опросов. 

6. В процессе промежуточной аттестации обучающихся в учебном году 

рекомендуется устанавливать не более четырех экзаменов и шести зачетов. 

По завершении изучения учебного предмета (полного его курса) 

аттестация обучающихся проводится в форме экзамена в рамках 

промежуточной (экзаменационной) аттестации или зачета в рамках 

промежуточной аттестации с обязательным выставлением оценки, которая 

заносится в свидетельство об окончании ДШИ. 

По учебным предметам, выносимым на итоговую аттестацию 

обучающихся (выпускные экзамены), в выпускном классе по окончании 

учебного года рекомендуется по данным предметам применять в качестве 

формы промежуточной аттестации зачет с выставлением оценки, которая будет 

отражена в свидетельстве об окончании ДШИ. 

7. Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации 

обучающихся разрабатываются ДШИ самостоятельно на основании ФГТ. Для 

аттестации обучающихся ДШИ разрабатываются фонды оценочных средств, 

включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 



позволяющие оценить приобретенные обучающимися знания, умения и навыки. 

Фонды оценочных средств утверждаются методическим советом ДШИ. 

Фонды оценочных средств должны соответствовать целям и задачам 

предпрофессиональной программы и ее учебному плану. Фонды оценочных 

средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных обучающимися 

знаний, умений, навыков. С целью обеспечения подготовки обучающихся к 

промежуточной (экзаменационной) аттестации путем проведения консультаций 

по соответствующим учебным предметам, рекомендуется в учебном году 

использовать резервное время после окончания учебных занятий. 

8. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью 

определения: 

- качества реализации образовательного процесса; 

 
- качества теоретической и практической подготовки по учебному 

предмету; 

- уровня умений и  навыков, сформированных у обучающегося на 

определенном этапе  обучения. 

II. Планирование промежуточной аттестации 

 
9. При планировании промежуточной аттестации по учебным предметам 

обязательной и вариативной частей учебного плана необходимо, чтобы по 

каждому учебному предмету в каждом учебном полугодии была 

предусмотрена та или иная форма промежуточной аттестации. 

10. При выборе учебного предмета для экзамена ДШИ может 

руководствоваться: 

- значимостью учебного предмета в образовательном процессе; 
 

- завершенностью изучения учебного предмета; 



- завершенностью значимого раздела в учебном предмете. 

 
В случае особой значимости учебного предмета, изучаемого более одного 

учебного года, возможно проведение экзаменов по данному учебному 

предмету в конце каждого учебного года. 

11. Проведение зачетов или контрольных уроков может быть 

продиктовано спецификой учебного предмета (направленностью 

содержания на общее эстетическое воспитание детей: например, по 

образовательным программам в области музыкального искусства – 

учебный предмет «ритмика»), а также необходимостью контроля качества 

освоения какого-либо раздела учебного материала учебного предмета 

(например – проведение технического зачета). 

III. Подготовка и проведение зачета и контрольного урока 

по учебным предметам 

12. Условия, процедура подготовки и проведения зачета и контрольного 

урока по учебным предметам в рамках промежуточной аттестации и их 

содержание самостоятельно разрабатываются ДШИ. Зачет и контрольный 

урок проводятся в конце полугодий (возможно и четверти) в счет объема 

времени, отводимого на изучение учебных предметов. 

13. При проведении зачета качество подготовки обучающегося 

фиксируется в зачетных ведомостях словом «зачет». При проведении 

дифференцированного зачета и контрольной работы качество подготовки 

обучающегося оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). В ДШИ при 

промежуточной аттестации могут использоваться и другие системы 

оценок обучающихся, разрабатываемые ДШИ самостоятельно 

(десятибалльные, стобалльные и др.). В случае окончания реализации 

учебного предмета качество его освоения оценивается по пятибалльной 

системе. 



IV. Подготовка и проведение экзамена по учебному предмету 

 
14. Экзамены проводятся в период промежуточной (экзаменационной) 

аттестации, время проведения которой устанавливается графиком 

учебного процесса. На каждую промежуточную (экзаменационную) 

аттестацию составляется утверждаемое руководителем ДШИ расписание 

экзаменов, которое доводится до сведения обучающихся и педагогических 

работников не менее чем за две недели до начала проведения 

промежуточной (экзаменационной) аттестации. 

К экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все 

учебные задания по учебным предметам, реализуемым в 

соответствующем учебном году. 

При составлении расписания экзаменов следует учитывать, что для 

обучающегося в один день планируется только один экзамен. Интервал 

между экзаменами для обучающегося должен быть не менее двух-трех 

календарных дней. Первый экзамен может быть проведен в первый день 

промежуточной (экзаменационной) аттестации. 

15. Экзаменационные материалы и/или репертуарный перечень 

составляются на основе программы учебного предмета и охватывают ее 

наиболее актуальные разделы, темы, или те или иные требования к 

уровню навыков и умений обучающегося. Экзаменационные материалы 

и/или репертуарный перечень должны полно отражать объем 

проверяемых теоретических знаний, практических умений и навыков. 

Содержание экзаменационных материалов и/или репертуарные перечни 

разрабатываются преподавателем соответствующего учебного предмета, 

обсуждаются на заседаниях отделов (отделений) и/или методического 

совета и утверждаются заместителем директора по учебной работе не 

позднее, чем за месяц до начала проведения промежуточной 

(экзаменационной) аттестации. 



16. При проведении экзамена по теоретическим или историческим 

учебным предметам могут быть применены вопросы, практические 

задания, тестовые задания. При этом формулировки вопросов и тестовых 

заданий должны быть четкими, краткими, понятными, исключающими 

двойное толкование. До экзамена содержание экзаменационных заданий 

обучающимся не сообщается. 

17. В начале соответствующего учебного полугодия обучающимся 

сообщается вид проведения экзамена по учебному предмету 

(академический концерт, исполнение концертных программ, просмотр, 

выставка, творческий показ, театральная постановка, письменная работа, 

устный опрос). 

18. Основные условия подготовки к экзамену: 

 
а) ДШИ определяет перечень учебно-методических материалов, нотных 

изданий, наглядных пособий, материалов справочного характера и др., 

которые рекомендованы методическим советом ДШИ к использованию на 

экзамене; 

б) к началу экзамена должны быть подготовлены те или иные документы: 

 
- репертуарные перечни; 

 
- экзаменационные билеты; 

 
- практические задания; 

 
- наглядные пособия, материалы справочного характера, 

рекомендованные к использованию на экзамене методическим советом; 

- экзаменационная ведомость. 

 
19. Экзамен принимается двумя-тремя преподавателями 

соответствующего отдела (отделения), в том числе преподавателем, 

который вел учебный предмет, кандидатуры которых были согласованы с 



методическим советом и утверждены руководителем ДШИ. На 

выполнение задания по билету обучающимся отводится заранее 

запланированный объем времени (по теоретическим и историческим 

учебным предметам – не более одного академического часа). 

20. Критерии оценки качества подготовки обучающегося должны 

позволить: 

- определить уровень освоения обучающимся материала, 

предусмотренного учебной программой по учебному предмету; 

- оценить умение обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

- оценить обоснованность изложения ответа. 

 
21. Качество подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Образовательные учреждения могут использовать другие системы оценок 

успеваемости обучающихся (за исключением выставления оценок на 

завершающем этапе освоения учебных предметов). 

22. Оценка, полученная на экзамене, заносится в экзаменационную 

ведомость (в том числе и неудовлетворительная). 

23. По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по 

которому обучающийся получил неудовлетворительную оценку. Условия 

пересдачи и повторной сдачи экзамена должны быть определены в 

локальном нормативном акте ДШИ «Положение о текущем контроле 

знаний и промежуточной аттестации обучающихся». 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 

1) Классический танец; 

2) Народно-сценический танец; 



3) История хореографического искусства. 
 
 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной интервал 

между выпускными экзаменами должен быть не менее трех календарных дней. 

Требования к выпускным экзаменам: 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать 

знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том 

числе: 

- знание основных исторических периодов развития хореографического 

искусства во взаимосвязи с другими видами искусств; 

- знание профессиональной терминологии, хореографического репертуара; 

- умение исполнять различные виды танца: классический, народно- 

сценический; 

- навыки музыкально-пластического интонирования; 

- навыки публичных выступлений; 

- наличие кругозора в области хореографического искусства и культуры. 
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВОИВШИХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ 

11.01.2013 

 
Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ освоение 

дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы в 

области искусств (далее по тексту – предпрофессиональная программа) должно 

завершаться итоговой аттестацией обучающихся. Форма и порядок проведения 

данной аттестации устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим выработку государственной политики и нормативно- 

правовое регулирование в сфере культуры, по согласованию с федеральным 



органом исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной 

политики и нормативно-правовое регулирование в сфере образования. 

2. Целью итоговой аттестации является контроль (оценка) освоения 

выпускниками предпрофессиональных программ в соответствии с 

федеральными государственными требованиями, установленными к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации указанных образовательных 

программ, а также срокам их реализации (далее по тексту – ФГТ). 

Итоговая аттестация проводится для всех выпускников детских школ 

искусств по видам искусств (далее по тексту – ДШИ), освоивших 

предпрофессиональные программы в полном объеме, прошедших 

промежуточную аттестацию по всем учебным предметам учебного плана и 

допущенных в текущем году на основании приказа руководителя ДШИ к 

итоговой аттестации. 

3. Для обучающихся, осваивающих предпрофессиональные программы с 

дополнительным годом обучения, итоговая аттестация проводится по 

завершении полного срока обучения: 

при сроке освоения предпрофессиональной программы в 8 лет с 

дополнительным годом обучения – по окончании 9 класса, 

при сроке освоения предпрофессиональной программы в 5 лет с 

дополнительным годом обучения – по окончании 6 класса. 

При реализации предпрофессиональной программы в сокращенные 

сроки или индивидуальным учебным планам итоговая аттестация проводится по 

завершении освоения указанной программы и индивидуального учебного плана 

в том же порядке. 

4. В соответствии с ФГТ ДШИ самостоятельно разрабатывает 

предпрофессиональную программу, в которой одним из разделов является 

«Система и критерии оценок итоговой аттестации». 



Система и критерии оценок итоговой аттестации должны 

разрабатываться ДШИ с учетом не ниже установленного ФГТ уровня к 

минимуму содержания соответствующей предпрофессиональной программы. 

Результаты итоговой аттестации выставляются по пятибалльной шкале и 

заносятся в свидетельство об освоении предпрофессиональной программы. 

5. ДШИ определяет объем времени на подготовку и проведение итоговой 

аттестации, сроки проведения итоговой аттестации, условия подготовки и 

процедуру проведения итоговой аттестации, разрабатывает необходимые 

экзаменационные материалы. При этом объем времени на проведение итоговой 

аттестации, а также сроки проведения итоговой аттестации должны быть 

отражены в графике образовательного процесса и учебном плане ДШИ. 

6. Экзаменационные материалы и содержание по каждому выпускному 

экзамену (программы, темы, билеты, исполнительский репертуар и др.) должны 

ежегодно разрабатываться соответствующим отделом (отделением) ДШИ, 

рассматриваться на заседании методического совета и утверждаться 

руководителем ДШИ не позднее, чем за три месяца до начала проведения 

итоговой аттестации. 

Экзаменационные материалы должны целостно отражать объем 

проверяемых теоретических знаний, практических умений и навыков, а также 

уровень творческого развития выпускника в соответствии с установленными 

ФГТ минимумом содержания. 

7. Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся 

определяются ДШИ на основании ФГТ. Среди обозначенных в ФГТ требований 

предпрофессиональной направленности имеются и общие компетенции по 

истории искусств, являющиеся весьма важными для формирования у 

обучающегося кругозора, общекультурного уровня, интеллектуального и 

творческого развития. 



Кроме регламентации процедуры, выявления уровня приобретенных 

выпускниками знаний, умений и навыков итоговая аттестация выпускников 

ДШИ дает оценку многолетнему педагогическому труду, наивысший результат 

которого - воспитанная у ребенка любовь к искусству и потребность в 

творческой деятельности. 

С целью обеспечения качества подготовки выпускников, 

преемственности предпрофессиональных программ с программами среднего 

профессионального образования и высшего образования соответствующего 

профиля, к разработке и обсуждению содержания выпускных экзаменов могут 

привлекаться педагогические работники ДШИ, профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования. 

8. Прохождение итоговой аттестации считается успешным в том случае, 

если выпускник продемонстрировал знания, умения и навыки не ниже 

установленного ФГТ уровня. Итоговые аттестационные испытания не могут 

быть заменены оценкой, полученной обучающимся по итогам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Итоговая аттестация проводится по завершении учебных занятий по 

всем учебным предметам в виде концерта (академического концерта), 

исполнения программы, просмотра, выставки, показа, постановки, письменного 

и (или) устного ответа. Количество выпускных экзаменов и их виды по 

конкретной предпрофессиональной программе устанавливаются ФГТ. 

С целью подготовки к выпускным экзаменам и предоставления 

выпускникам консультаций необходимо в графике образовательного процесса 

предусмотреть перед выпускными экзаменами не менее одной недели 

(консультации можно проводить в счет резервной недели, предусмотренной 

ФГТ). 



9. Для проведения итоговой аттестации в ДШИ или ее филиале должны 

быть сформированы экзаменационные комиссии по каждой 

предпрофессиональной программе. При этом одна экзаменационная комиссия 

вправе принимать несколько выпускных экзаменов в рамках одной 

предпрофессиональной программы. 

В своей деятельности экзаменационным комиссиям необходимо 

руководствоваться утвержденным Минкультуры России нормативным актом о 

форме и порядке проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

предпрофессиональные программы, а также учебно-методической 

документацией, разработанной непосредственно ДШИ на основании ФГТ. 

10. В состав экзаменационных комиссий должно входить не менее пяти 

человек, в том числе председатель экзаменационной комиссии, заместитель 

председателя экзаменационной комиссии и иные члены экзаменационной 

комиссии. Секретарь экзаменационной комиссии не входит в состав 

экзаменационной комиссии. Секретарь экзаменационной комиссии ведет 

протоколы выпускных экзаменов и в случае необходимости представляет в 

апелляционную комиссию необходимые материалы. 

Председатель экзаменационной комиссии назначается учредителем 

ДШИ из числа лиц, имеющих высшее профессиональное образование в области 

соответствующего вида искусства, и не являющихся работниками ДШИ, в 

которой создается экзаменационная комиссия. При выборе той или иной 

кандидатуры в качестве председателя экзаменационной комиссии весьма важно, 

чтобы приоритет отдавался педагогическим работникам профильных 

профессиональных образовательных организаций или образовательных 

организаций высшего образования, в исключительных случаях, председателем 

экзаменационной комиссии может являться работник другой ДШИ, или 

работник учреждения культуры (театра, филармонии, концертной организации 

и др.). Назначать председателем экзаменационной комиссии работника 



учреждения дополнительного образования (кружков, студий, домов творчества 

и т.п.) не рекомендуется. 

В случаях нахождения ДШИ вдали от профессиональных 

образовательных организаций, образовательных организаций высшего 

образования или учреждений культуры (театра, филармонии, концертной 

организации и др.) учредитель ДШИ может утверждать председателя 

экзаменационных комиссий по нескольким предпрофессиональным 

программам в области одного вида искусства (например, одна кандидатура 

председателя по предпрофессиональным программам в области музыкального 

искусства). 

11. С целью заблаговременного оповещения родителей (законных 

представителей) выпускников, самих выпускников и преподавателей о сроках и 

процедуре проведения итоговой аттестации выпускников председатель 

экзаменационной комиссии должен назначаться учредителем ДШИ не позднее 

10 апреля текущего года. После выхода данного приказа издается приказ ДШИ 

о полном составе экзаменационной комиссии. 

12. Основными функциями экзаменационных комиссий являются: 

 
– проведение выпускных экзаменов по каждой предпрофессиональной 

программе по учебным предметам, установленным ФГТ; 

– определение соответствия уровня подготовки выпускника объему 

знаний, умений и навыков, установленному ФГТ; 

– разработка на основании результатов работы экзаменационной 

комиссии рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 

обучающихся. 

В обязанности председателя экзаменационной комиссии кроме оценки 

качества полученного выпускником образования входят организация и контроль 

за деятельностью экзаменационной комиссии, а также обеспечение единства 



требований, предъявляемых к выпускникам в процессе проведения выпускных 

экзаменов. 

13. Порядок и форма проведения выпускных экзаменов должны 

доводиться до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) не позднее, чем за три месяца до начала итоговой аттестации. 

Порядок проведения итоговой аттестации должен предусматривать: 

 
–определение сроков проведения выпускных экзаменов, устанавливаемых 

приказом руководителя ДШИ (расписание проведения итоговой 

аттестации выпускников утверждается руководителем ДШИ по 

согласованию с председателем экзаменационной комиссии и доводится до 

сведения обучающихся заблаговременно, например не позднее, чем за две 

недели до начала работы экзаменационной комиссии); 

– возможность использования печатных материалов, вычислительных и 

иных технических средств при проведении выпускных экзаменов; 

– наличие требований к выпускным экзаменам; 

 
– наличие разработанных критериев оценки выпускных экзаменов; 

 
– наличие правил подачи апелляции. 

 
Между отдельными выпускными экзаменами должен быть предусмотрен 

перерыв не менее трех дней. 

Для организации итоговой аттестации администрация ДШИ обязана: 

– заблаговременно доводить до членов экзаменационных комиссий, 

выпускников и их родителей (законных представителей) содержание приказов; 

– не менее чем за три месяца до начала проведения итоговой аттестации, 

утверждать исполнительский репертуар, концертные программы, темы, 

содержание билетов выпускных экзаменов; 



– проводить перед выпускными экзаменами консультации по вопросам 

проведения итоговой аттестации для выпускников и родителей (законных 

представителей). 

14. Во время проведения выпускных экзаменов членам экзаменационной 

комиссии должно предоставляться право задавать выпускникам 

дополнительные вопросы в соответствии с ФГТ к минимуму содержания 

предпрофессиональной программы. 

Присутствие посторонних лиц на выпускных экзаменах возможно с 

разрешения руководителя ДШИ. При этом с целью получения выпускниками 

опыта творческой деятельности присутствие посторонних лиц на экзаменах, 

проводимых в виде концерта (академического концерта), исполнения 

программы, просмотра, выставки, показа, постановки считается 

целесообразным. 

С целью выявления лиц, обладающих выдающимися способностями в 

области искусств, и содействия в их дальнейшем профессиональном 

самоопределении на выпускных экзаменах вправе присутствовать 

представители профессиональных образовательных организаций или 

образовательных организаций высшего образования. 

15. Решение экзаменационной комиссии должно приниматься на 

закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом 

решающего голоса. 

Результаты выпускных экзаменов должны определяться оценками 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») и 

объявляться в тот же день после оформления протоколов заседаний 

соответствующих экзаменационных комиссий, за исключением результатов 

выпускных экзаменов, проводимых в письменной форме. Результаты экзаменов, 



проводимых в письменной форме, объявляются на следующий рабочий день 

после дня проведения выпускного экзамена. 

16. Выпускники или их родители (законные представители) могут подать 

письменное заявление об апелляции по процедурным вопросам проведения 

итоговой аттестации в апелляционную комиссию не позднее следующего 

рабочего дня после проведения выпускного экзамена. 

17. Состав апелляционной комиссии должен заблаговременно (возможно 

одновременно с утверждением состава экзаменационной комиссии) 

утверждаться приказом руководителя ДШИ. С целью предотвращения 

конфликта интересов апелляционная комиссия должна формироваться в 

количестве не менее 3-х человек из числа работников ДШИ, не входящих в 

данном учебном году в состав экзаменационных комиссий, за исключением 

руководителя ДШИ, который может входить в состав экзаменационной 

комиссии и должен являться председателем апелляционной комиссии. 

Апелляция должна рассматриваться не позднее 1 рабочего дня со дня ее подачи 

только по вопросам процедуры проведения выпускного экзамена. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей экзаменационной комиссии, выпускник или его родители 

(законные представители), не согласные с ее решением. 

Для рассмотрения процедурных вопросов по проведению выпускного 

экзамена секретарь экзаменационной комиссии должен направить в 

апелляционную комиссию протоколы по ведению выпускного экзамена, 

письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение председателя 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при 

проведении выпускного экзамена. 

После рассмотрения апелляции апелляционной комиссией на основании 

проведенного голосования должно быть принято решение по вопросу о 

целесообразности повторной сдачи выпускного экзамена. Оформленное 



протоколом решение апелляционной комиссии, подписанное председателем 

данной комиссии, необходимо довести до сведения подавшего апелляционное 

заявление выпускника или его родителей (законных представителей) под 

роспись, в течение одного рабочего дня со дня заседания апелляционной 

комиссии. 

В случае принятия апелляционной комиссией решения о повторном 

проведении выпускного экзамена при его проведении необходимо присутствие 

одного из членов апелляционной комиссии. Повторное проведение выпускного 

экзамена должно быть в течение 7 рабочих дней. 

18. Все заседания экзаменационных и апелляционных комиссий должны 

оформляться протоколами. В протоколы заседаний экзаменационных комиссий 

необходимо вносить мнения всех членов комиссии о выявленных знаниях, 

умениях и навыках выпускника, его творческих способностях, а также перечень 

заданных вопросов и характеристика ответов на них, прения, особые мнения и 

т.п. В протоколах экзаменационных комиссий может быть отмечено, какие 

недостатки имеются у выпускника в теоретической и практической подготовке. 

Протоколы итоговой аттестации выпускников должны храниться в 

архиве ДШИ, копии протоколов – в личном деле выпускника. 

Отчеты о работе экзаменационных и апелляционных комиссий должны 

заслушиваться на педагогическом совете ДШИ и вместе с рекомендациями о 

совершенствовании качества образования в ДШИ представляться учредителю в 

двухмесячный срок после завершения итоговой аттестации. 

19. Лицам, не проходившим итоговую аттестацию по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

документально подтвержденных), должна быть предоставлена возможность 

прохождения итоговой аттестации без отчисления из ДШИ, но не позднее 

шести месяцев начиная с даты, указанной на документе, предъявленном 

выпускником или его родителями (законными представителями). 



Лица, не прошедшие итоговую аттестацию по неуважительной причине 

или получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

должны иметь право пройти итоговую аттестацию повторно не ранее, чем через 

шесть месяцев и не позднее, чем через год после прохождения итоговой 

аттестации впервые. В этом случае выпускник должен быть отчислен из ДШИ и 

ему выдается справка. 

Для прохождения повторной итоговой аттестации данное лицо должно 

быть восстановлено в ДШИ на период времени, не превышающий период, 

предусмотренный на итоговую аттестацию ФГТ к соответствующей 

предпрофессиональной программе. При этом прохождение повторной итоговой 

аттестации более одного раза не допускается. 

Нормой Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ предусмотрено, 

что по окончании итоговой аттестации ДШИ должна выдавать выпускникам 

соответствующее свидетельство. Форма свидетельства устанавливается 

Минкультуры России и является единой на территории всей страны. 

В случае, если обучающийся не завершил образование в ДШИ, не 

прошел итоговую аттестацию или получил на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, ему должна выдаваться справка об обучении 

в ДШИ по форме, установленной ДШИ самостоятельно. 

 

 
Критерии оценки качества исполнения 

 
 
 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно

осмысленное  исполнение, отвечающее всем

требованиям на данном этапе обучения 



4 («хорошо») оценка отражает грамотное исполнение с

небольшими недочетами (как в техническом плане, 

так и в художественном) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: неграмотно и невыразительно 

выполненное движение, слабая техническая 

подготовка, неумение анализировать свое 

исполнение, незнание и использование методики 

исполнения изученных движений и т.д. 

2 
 
 
(«неудовлетворительно») 

комплекс недостатков, являющийся следствием

отсутствия регулярных аудиторных занятий, а

также плохой посещаемости аудиторных занятий 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 



ПРОГРАММА ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНО- 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКОУ ДОД «ДШИ Г.ЧЕРКЕССКА» 

 
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 МКОУ 
ДОД города Черкесска должно создать комфортную развивающую 
образовательную среду, обеспечивающую возможность: 

 
- выявления и развития одаренных детей в области хореографического 

искусства; 

- организации творческой деятельности обучающихся путем проведения 

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

- концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.); 

- организации посещений обучающимися учреждений культуры и 

организаций (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.); 

- организации творческой и культурно-просветительской деятельности 

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

видам искусств, ОУ среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, реализующими основные профессиональные 

образовательные программы в области хореографического искусства; 

- использования в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере 

культуры и искусства, а также современного развития хореографического 

искусства и образования; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников и родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

3.Реализация программы «Хореографическое творчество» 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и 

фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей, формируемым по полному перечню 



учебных предметов учебного плана. Во время самостоятельной работы 

обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Целями творческой и культурно-просветительской деятельности МКОУ ДОД 

ДШИ города Черкесска является развитие творческих способностей 

обучающихся, приобщения их к лучшим достижениям отечественного и 

зарубежного искусства, пропаганда ценностей мировой культуры среди 

различных слоев населения, приобщение их к духовным ценностям. С целью 

реализации творческой и культурно-просветительской деятельности в ОУ 

создаются учебные творческие коллективы (ансамбли, хоры ,вокальные 

группы).Деятельность коллективов регулируется локальными актами и 

осуществляется в рамках как учебного, так и внеучебного времени. 

ТВОРЧЕССКАЯ ПРОГРАММА: 

Высокое качество образования предполагает организацию творческой 

деятельности путем проведения конкурсов. фестивалей, мастер-классов, 

олимпиад, концертов, творческих вечеров ,театрализованных представлений и 

др.Совместные концерты учреждений СП ,ДШИ, вузов. 

КУЛЬТУРНО – ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА. 

Посещение обучающимися учреждений и организаций культуры(филармонии, 

выставочных залов, музеев и др.учреждений) 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА. 

Неперывность профессионального развития педагогических работников 

должна обеспечиваться освоением дополнительных профессиональных 

программ в объеме не менее 72-х часов, не реже чем один раз в пять лет в ОУ, 

имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности. 

Педагогические работники ОУ должны осуществлять творческую и 

методическую работу. Педагог должен уметь разрабатывать учебные 

программы по предметам, а так же их учебно-методическое обеспечение . 

 
В нашей школе помимо реализации образовательных программ художественно- 

эстетической направленности ведётся художественно-творческая, 

методическая и культурно – просветительская работа, решаются задачи 

воспитания и образования детей и родителей. 

Процесс обучения не может идти в отрыве от воспитания. В школе сложилась 

единая педагогическая система. Учебная и воспитательная работа 

художественно-творческая, методическая и культурно-просветительская тесно 



связаны между собой. Внеклассная работа является одним из определяющих 

факторов в образовании учащихся, способствующих развитию личности, как в 

интеллектуальном плане, так и в нравственно-эстетическом. 

Привлекая детей к участию в различных творческих мероприятиях, выставках, 

выступлениях, мы даем им возможность ощутить радость общения и 

сопричастности к общему делу, развиваем культуру творческой деятельности. 

ДШИ проводит большую концертно-просветительскую работу в школе, 

городе, республике. По разнообразию форм и интенсивности концертной 

работы школа находится в постоянном творческом поиске. В практике работы 

используются различные формы организации внеклассной и воспитательной 

работы: конкурсы, вечера, тематические родительские собрания, концерты, 

совместные мероприятия с СОШ, детскими садами. 

Школа является одним из культурно - просветительных центров в КЧР и многие 

городские праздники уже невозможно представить без наших артистов. 

Участие в городских концертах: День без наркотиков, праздник «День 

города», «День Единства», «День матери», «День семьи», «День защиты 

детей», новогодние и рождественские праздники, концерты к 23 февраля в 

в/ч, концерты для ветеранов, концерты в реабилитационном центре «Надежда» 

- вот список наиболее значимых концертных мероприятий в этом учебном 

году. 

Вместе с тем, много мероприятий проводится на внутришкольном уровне – 

ставшие уже традиционными – посвящение в первоклассники, осенний бал, 

масленица, новогодний праздник для учащихся эстетического отделения, день 

св. Валентина. Концерт к 8 марта был подготовлен преподавателями и 

учащимися. Все мероприятия прошли ярко, эмоционально . Также было 

проведено несколько мероприятий совместно с СОШ - концерт ко Дню 

учителя, «Мисс СОШ», конкурсы «Мисс и мистер», «Детское Евровидение». 

Вся учебная и творческая деятельность школы искусств направлена на 

художественно - и музыкально-эстетическое воспитание детей силами 

музыкального, художественного хореографического искусства, что позволяет 

учащимся активно участвовать в концертно-просветительских мероприятиях 

школы, в семейных праздниках и главное успешнее адаптироваться в 

окружающем мире. 

 
Работа с родителями 

 
Работа с родителями является важной стороной воспитательного процесса в 

школе. 



Анализ социальных особенностей семей обучающихся показывает, что 

примерно равное количество родителей относится к служащим, рабочим и 

интеллигенции – около 30% по каждой категории, 5% занимаются 

предпринимательской деятельностью. 

Хочется сделать вывод, что, несмотря на различное материальное положение 

семей и их социальный статус, родители заинтересованы в музыкальном 

образовании детей, расширении их кругозора и повышении культурного уровня. 

 
Работа с родителями направлена на создание атмосферы доверия, со- 

трудничества, взаимного уважения и взаимопомощи. Большое значение имеет 

просветительская деятельность, объяснение приоритетных принципов, на 

основе которых строится процесс обучения и воспитания учащихся в ДШИ. 

Родители ждут от школы помощи в гармоничном развитии своих детей. Они 

хотят быть уверенными в том, что, занимаясь в нашей школе, их ребенок 

вырастет всесторонне развитым человеком и получит те знания и умения, 

которые помогут ему стать успешным в жизни. 

Родители интересуются успехами, достижениями, проблемами своих детей. И, 

если в учебе заинтересованы родители, то и дети занимаются с большим 

интересом и усердием. Благодаря этому школа имеет стабиль-ный, 

творчески заинтересованный  контингент учащихся. 

Формы работы с родителями в 2016–2017 учебном году: 

- общешкольные собрания, посвященные текущим проблемам; 

- открытые уроки по  теоретическим дисциплинам для родителей; 

- индивидуальная работа с родителями; 

- отчетные концерты классов преподавателей; 

- приглашение родителей на академический концерт на музыкальном 

отделении в конце года; 

- сопровождение детей в поездках на конкурсы, фестивали. 

- в школе имеется стенд с полезной информацией для родителей, советами по 

организации домашних занятий, тестами, советами психологов и т. д. 

 
Взаимодействие со средствами массовой информации 

 
Налажены контакты с местными СМИ, где печатается информация 

о мероприятиях, проводимых в школе, о достижениях, самые интересные и 

значительные события из жизни школы и т. д. В ДШИ имеется выход в 

Интернет, на школьном сайте также размещается информация о школе 

(информирование, фотоотчёты о самых интересных мероприятиях, в которых 

участвуют учащиеся и преподаватели). 



Выводы по итогам учебного года 

 
Анализ художественно-творческой , методической, внеклассной работы 

показывает, что педагогический коллектив школы успешно решает задачи 

развития и воспитания творческой личности учащихся. Хорошие показатели 

работы школы – результат атмосферы творчества, доброжелательности и 

сотрудничества в педагогическом коллективе и коллективе учащихся. 

Состояние образовательного процесса школы соответствует стандартам 

дополнительного образования, а также целям и задачам школы, т.е. внутри 

школы сформирована воспитательно-образовательная среда, способствующая 

развитию творческой активности, культурному и духовному росту личности 

обучающихся. Вокруг школы сформировано воспитательно - образовательное 

пространство, обеспечивающее благоприятные условия и способствующее 

поддержанию устойчивого интереса к обучению, как у детей, так и у их 

родителей. 

План работы выполнен. Задачи, поставленные перед коллективом в 2015-2016 

учебном году, выполнены в полном объеме. 

Работа педагогического коллектива в этом учебном году была направлена на 

улучшение результатов учебной работы, использование всех возможных 

образовательных технологий, на результат педагогической деятельности. 

Можно сделать вывод, что в целом наблюдается положительная динамика 

воспитательно-образовательного процесса в школе за 2015-2016год. 

Деятельность коллектива была направлена на реализацию принципов 

дифференциации и преемственности в образовании, на поиск и внедрение 

инновационных образовательных технологий, а также эффективных форм и 

методов воспитательно-просветительской работы. 

Это могло бы позволить в ближайшей перспективе расширить рамки 

образовательного процесса за счет открытия новых направлений 

образовательной деятельности, а также пополнить контингент учащихся и 

увеличить кадровый состав преподавателей. 

 
Приоритетные направления деятельности на 2016/17 учебный год. 

 
Приоритетными направлениями деятельности МКОУ ДОД «ДШИ г. 

Черкесска» в 2016-2017 учебном году следует считать: 

учебная работа: 

- усиление контроля за качеством образования, освоение преподавателями 

новых инновационных приёмов, технологий, игровых форм, создание условий 



для большей заинтересованности учащихся при изучении теоретических 

предметов и на групповых занятиях, здоровьесберегающих технологий; 

- осуществление более строгого контроля за успеваемостью учащихся. В 

первую очередь на уровне преподавателя и заведующего отделом; 

- повышение взаимодействия и сотрудничества с родителями (в том числе и для 

контроля над посещаемостью); 

- обеспечение сохранности контингента учащихся. 

методическая работа: 

- в течение 2016 – 2017 учебного года привести ранее принятые 

образовательные программы обучения в соответствие с новыми федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

области указанных видов искусства, и срокам обучения по этим программам; 

- совершенствование образовательно-воспитательной системы за счет 

обновления программно-методического обеспечения, содержания, форм и 

методов образовательной деятельности; 

- активизация творческой активности обучающихся, участие в конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях разных уровней; 

- использование в образовательном процессе современных информационных 

средств и  компьютерных технологий; 

- поиск и освоение нового передового опыта, новых методик преподавания; 

- организация работы кураторов из образовательных учреждений культуры и 

искусства среднего звена с целью проведения систематических консультаций и 

повышения качества преподавания на отделениях школы (особенно 

хореографического и художественного отделений). 

 
культурно-просветительская и художественно-творческая работа : 

- совершенствование воспитательной функции школы, поиск новых 

эффективных форм сотрудничества с родителями, активизация концертно- 

просветительской деятельности; 

- привлечение к участию в культурно-просветительской работе большего 

количества учащихся с целью охвата большего количества зрителей; 

- ввести в традиции школы культурно-просветительские мероприятия в классе 

английского языка; 

- привлечение в концертную деятельность учащихся всех отделений школы, 

как из старших классов, так и младших. Что, несомненно, будет 

способствовать более широкому знакомству населения с деятельностью школы. 

- работа с одаренными детьми: 



Задачей педагогического коллектива является: 

- освоить методы выявления талантливых детей (особенно на ранней стадии 

обучения); 

- изучить особенности, формы, методы поддержки и работы с талантливыми; 

детьми 

- обеспечить участие способных, талантливых детей в разноуровневых 

конкурсах, фестивалях выставках и т. д.; 

- создать условия для развития личности учащихся обладающих творческим 

мышлением» 

- для выявления одаренных (способных) детей с раннего детства проводить 

агитационные и шефские концерты в детсадах и начальных классах 

общеобразовательной школы, преподавателям школы искусств больше 

общаться с музыкальными работниками в детсадах и педагогами в 

общеобразовательной школе, в целях привлечения к обучению наиболее 

способных детей; 

- развивать отделение раннего эстетического развития детей, которое играет 

важнейшую роль для выявления талантливых детей именно на ранней стадии 

обучения и может помочь им самоопределиться, что же у них лучше всего 

получается - они в процессе обучения и рисуют ,и поют и танцую. 

 
Библиотечный фонд «ДШИ г. Черкесска» укомплектовывается печатными 

и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно- 

методической литературы по всем учебным предметам, а также изданиями 

музыкальных произведений и балетной литературы, специальными 

хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами хореографических 

произведений в объеме, соответствующем требованиям 

программы«Хореографическое творчество». Основной учебной литературой по 

учебным предметам предметной области «Теория и история искусств» 

обеспечивается каждый обучающийся. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 учащихся. 



 


