
Ежегодно на бюджетной основе обучается 970 детей (в том числе  в помещении  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 168  с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла» занимается 220 детей). 

Цель деятельности учреждения - реализация образовательных программ 

дополнительного образования  в области искусств (в том числе дополнительных 

предпрофессиональных программ)  для детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет и 

взрослых. Форма обучения – очная 
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Школа реализует 2 типа программ: общеразвивающие и предпрофессиональные. 

Все образовательные программы финансируются за счет средств муниципального 

бюджета, учитывают  возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Перечень специализаций по направлениям исполнительской подготовки 

(общеразвивающие программы): 

фортепиано, 

баян, аккордеон, гитара, домра, балалайка,  

флейта, кларнет, саксофон, труба, гобой,  

скрипка, арфа, виолончель, альт,  

ударная установка, синтезатор, инструменты эстрадного ансамбля. 

Сольное (академическое и эстрадное пение), хоровое пение. 

Общеразвивающие программы имеют 3-х уровневую ступень, предоставляют 

возможность занятий всем желающим независимо от уровня способностей и общего уровня 

развития в пределах бюджетных мест. (Сроки обучения и специализации представлены на 

схеме) 

Исходя из диагностики индивидуальных способностей и возрастных особенностей, 

каждый участник программы имеет  право на стартовый доступ к любому из представленных 

уровней. 

Общеразвивающие программы художественно-эстетической направленности (срок 

обучения 7(8) и 5(6) лет) реализуются до окончании срока, набор не производится с 2014 

года). Зачисление детей в укомплектованные классы проводится в соответствии с Правилами  

приема обучающихся  

С 2016 года школа проводит набор детей на предпрофессиональные программы, 

реализуемые в соответствии с федеральными требованиями (скок обучения 8 лет). 

Перечень специализаций по направлениям исполнительской подготовки 

(предпрофессиональные программы): 

Общеразвивающие программы 

Программы 
художественно-

эстетической 
направленности  
7(8)  и 5(6) лет 

(набор в 1 классы не 
проводится) 

 

Федеральные 
предпрофессиональные 

программы 

 8 лет 

1 ступень 
Подготовитель

ные 
программы 

1 год 

2 ступень 
Программы 

исполнительской 
направленности  

3 или 4 года 

3 ступень 
Повышенный 

уровень 
 (по специализациям) 

2 года 

 



фортепиано, 

баян, аккордеон, гитара, домра, балалайка,  

флейта, кларнет, саксофон,  

скрипка, виолончель.  

 

Содержание образовательных программ обеспечивает: 

- выявление и поддержку одаренных детей, создание условий для ранней 

профессиональной ориентации способных детей, подготовку способных учащихся к 

поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные 

образовательные программы в области искусств; 

- приобретение детьми  знаний, умений и навыков в области исполнительской 

подготовки; 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей детей и их родителей (законных 

представителей)  в интеллектуальном и  нравственном  совершенствовании; 

- формирование и развитие  личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями;  

- социализацию обучающихся с целью дальнейшей адаптации к жизни в обществе;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

ДМШ № 1 осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

образовательными программами, разрабатываемыми и утверждаемыми учреждением 

самостоятельно.  

Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание учебного 

года, продолжительность каникул) регламентируется: 

- учебными планами; 

- годовым календарным учебным графиком;  

- расписанием занятий; 

- рабочими учебными программами по предметам учебных планов. 

Рабочие учебные планы, реализуемые школой, отражают специфику учреждения, 

интересы детей, их родителей в развитии творческой деятельности и направленности 

интересов специалистов, работающих в  учреждении. Учебные планы ежегодно 

обновляются.  

Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося установлена  в 

соответствии с учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями 

учащихся, нормами СанПиН. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного 

процесса в школе  является урок. В соответствии с учебным планом и нормами СанПиН и 

Уставом продолжительность одного урока (индивидуального, группового) составляет 45 

минут. Количественный состав групп (классов) формируется  с учетом занятости детей в 

общеобразовательных школах. Наполняемость групп в утренние часы от 3 -  8 человек, во 

вторую половину дня  8 - 12 человек.  

Учебно-воспитательный  процесс  включает в себя: 

- аудиторную работу  обучающихся (индивидуальные и групповые занятия с 

преподавателем);  

- самостоятельную (домашнюю)  работу обучающегося; 

- контрольно-аттестационные мероприятия; 

- внеурочные мероприятия (консультативные, культурно-просветительские, 

конкурсно-фестивальные, концертные, др.). 

Мероприятия промежуточного и итогового контроля проводятся в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-03 "Об образовании в  

Российской Федерации", иными нормативно-правовыми актами, с учетом требований 

учебных планов и рабочих программ по предметам.  

 



Приложение 1 

 
Перечень образовательных программ, реализуемых в 2018-2019 уч.г. 

 и наличие укомплектованных классов. 

 

Виды программ 
Срок 

обучения 

Сокращѐнное 

наименование 

ОП 

с указанием 

класса 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства ( по видам 

инструментов) 

8 лет 1ф, 2ф, 3ф, 4ф ... 

Основы инструментального (вокального) музицирования 

(базовый уровень) 

4 года 1(4), 2(4), 3(4), 

4(4) 

Основы инструментального (вокального) музицирования 

(повышенный уровень) 

2 года 1(2) 

Инструментальное (вокальное) исполнительство 7(8) лет 5, 6, 7, 8 

Инструментальное (вокальное) музицирование 5(6) лет  V,VI 

Инструментальное (вокальное) музицирование 3 года 1(3), 2(3), 3(3) 

Общая музыкальная подготовка (без специализации)  1 год  ОМП 

Подготовка детей к обучению в ДМШ 

(со специализацией)  

1 год  п 

 

Перечень  дополнительных  предпрофессиональных  программ, реализуемых в МБУДО 

ДМШ № 1  

№

П/

п 

Наименование  программы  Учебные программы 

исполнительской 

подготовки 

Срок 

освоения 

Возраст 

поступа

ющих 

1.  Дополнительная 

предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства  

«фортепиано» 

Примерная  программа 

по учебному предмету 

по.01.уп.01. 

Специальность  и  

чтение с  листа» 

8 лет 

 

6,5-9 лет 

 

2. Дополнительная 

предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства  

«струнные инструменты» 

Примерная программа 

по учебному предмету 

по.01.уп.01. 

Специальность 

(скрипка) 

8 лет 

 

6,5-9 лет 

3. Дополнительная 

предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства  

«струнные инструменты» 

Примерная программа 

по учебному предмету 

по.01.уп.01. 

Специальность 

(виолончель) 

8 лет 

 

6,5-9 лет 

 



4. Дополнительная 

предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства  

«народные инструменты» 

Примерная  программа 

по учебному предмету 

по.01.уп.01. 

Специальность (гитара) 

8 лет 

 

6,5-9 лет 

 

5. Дополнительная 

предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства  

«народные инструменты» 

Примерная  программа 

по учебному предмету 

по.01.уп.01. 

Специальность 

(аккордеон) 

8 лет 

 

 

6,5-9 лет 

 

 

6. Дополнительная 

предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства  

«народные инструменты» 

Примерная программа 

по учебному предмету 

по.01.уп.01. 

Специальность (домра) 

8 лет 6,5-9 лет 

 

7. Дополнительная 

предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства  

«народные инструменты» 

Примерная программа 

по учебному предмету 

по.01.уп.01. 

Специальность 

(балалайка) 

8 лет 

 

 

6,5-9 лет 

 

 

8. Дополнительная 

предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства  

«духовые инструменты» 

Примерная программа 

по учебному предмету 

по.01.уп.01. 

Специальность 

(кларнет) 

8 лет 

 

6,5-9 лет 

 

 

9. Дополнительная 

предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства  

«духовые инструменты» 

Примерная программа 

по учебному предмету 

по.01.уп.01. 

Специальность 

(флейта) 

8 лет 

 

 

6,5-9 лет 

 

 

10. Дополнительная 

предпрофессиональная  

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства  

«духовые инструменты» 

Примерная программа 

по учебному предмету 

по.01.уп.01. 

Специальность 

(саксофон) 

8 лет 

 

 

6,5-9 лет 

 

 

 

Перечень общеразвивающих программ 

№

п/п 

Учебные программы  Срок 

освоения 

Возраст 

поступающих 

1.  Подготовка детей к обучению в музыкальной школе (со 

специализацией) 

1 год 6-8 лет 

2. Общая музыкальная подготовка 1 год 6-8 лет 

3. Основы инструментального музицирования 

(по видам инструментов): 

4 года 6,5 -13 лет 



струнные инструменты – скрипка, виолончель, арфа; 

духовые инструменты – флейта, кларнет, саксофон, 

труба, гобой; 

народные инструменты – баян, аккордеон, домра, 

балалайка, гитара;  

инструменты эстрадного ансамбля; 

ударная установка; 

синтезатор. 

4. Основы вокального исполнительства: 

академическое пение; 

эстрадное пение; 

хоровое пение 

4 года 6,5 -13 лет 

5. Инструментальное  (вокальное) музицирование                                                      

(по видам инструментов и видов сольного пения, для 

освоивших какую-либо начальную общеразвивающую 

программу или часть программы) 

3 года 9-14 лет 

    

Перечень учебных программ художественно-эстетической направленности по видам 

музыкальных инструментов и видов сольного пения, срок освоения 7(8) и 5(6) лет              

(для учащихся, поступивших в ДМШ до 2014 г.) 

Наименование 

программы  

Учебные программы  Срок 

освоения 

Музыкальное 

искусство 

Инструментальное музицирование (по видам 

инструментов) 

Вокальное музицирование (по видам сольного 

пения) 

5(6) лет 

Музыкальное 

искусство 

Инструментальное исполнительство  (по видам 

инструментов) 

Вокальное исполнительство (по видам сольного 

пения) 

7(8) лет 

 


