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Требования к условиям реализации программ «Фортепиано», «Струнные 

инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое 

пение», «Искусство театра» представляют собой систему требований к учебно-

методическим, кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации программ с целью достижения результатов освоения данной образовательной 

программы. 

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 СПб ГБУ ДО «Детская музыкальная школа №45 Пушкинского 

района» (далее – Учреждение)  должна быть создана комфортная развивающая 

образовательная среда, обеспечивающая возможность:  

 -  выявления и развития одарённых детей в области искусств; 

- организации творческой деятельности обучающих путём 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, школой 

среднего профессионального и высшего профессионального образования, реализующими 

основные профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства; 

- использование в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на 

лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и искусства, а также 

современного развития музыкального искусства и образования; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников и родителей (законных представителей) обучающихся; 

-  построения содержания программы «Фортепиано», «Струнные инструменты», 

«Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение», 

«Искусство театра»» с учётом индивидуального развития детей, а также тех или иных 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективного управления школой. 

При реализации программы «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и 

ударные инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение», «Искусство театра» 

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 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. 

В учебном году предусматриваются каникулы в объёме не менее 4 недель, в первом 

классе для обучающихся по образовательным программам со сроком обучения 8 лет 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы 

устанавливаются в объёме 13 недель, за исключением последнего года обучения. Осенние, 



зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования. 

Изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций 

осуществляются 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). 

Учреждение должно обеспечивать изучение учебного предмета «Хоровой класс» на 

базе учебного хора. Хоровые учебные коллективы могут подразделяться на младший хор, 

хоры средних и старших классов, сводный хор. 

Хоровые и театральные коллективы должны участвовать в творческих 

мероприятиях и культурно-просветительской деятельности школы. 

Программы «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные 

инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение», «Искусство театра» 

обеспечиваются учебно-методической документацией по всем учебным предметам. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение 

по каждому учебному предмету. 

Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение домашнего задания 

обучающимися, посещением ими учреждений культуры (филармонии, театров, 

концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности Учреждения. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и 

обеспечивается учебниками, учебно-методическими и нотными изданиями, 

хрестоматиями, партитурами, клавирами, конспектами лекций, аудио- и видеоматериалами 

в соответствии с программными требованиями по каждому учебному предмету. 

Оценка качества реализации образовательной программы включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости Учреждения могут 

использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирования, 

академические концерты, прослушивания, технические зачёты. Текущий контроль 

успеваемости обучающихся проводится в счёт аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачётов и 

экзаменов. Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут проходить в виде технических 

зачётов, академических концертов, исполнения концертных программ, письменных работ и 

устных опросов. Контрольные уроки и зачёты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счёт 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 школы. Содержание промежуточной аттестации и условия её проведения 

разрабатываются школой самостоятельно на основании ФГТ. Учреждением 



разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости обучающихся. Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных 

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

позволяющие оценить приобретённые знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств 

разрабатываются и утверждаются Учреждением самостоятельно. 

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными отображениями 

ФГТ, соответствовать целям и задачам программ, учебному плану. Фонды оценочных 

средств призваны обеспечивать оценку качества приобретённых выпускниками знаний, 

умений, навыков и степень готовности выпускников к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства. 

Оценки обучающихся выставляются по окончании четверти и учебного года. 

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются 

Учреждением на основании ФГТ. 

Итоговая аттестация по программам «Фортепиано», «Струнные инструменты», 

«Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение» 

проводится в форме выпускных экзаменов: 

1. Специальность; 

2. Сольфеджио; 

З. Музыкальная литература. 

Итоговая аттестация по программе «Искусство театра» проводится в форме выпускных 

экзаменов: 

1.Исполнение роли в сценической постановке; 

2. История театрального искусства 

 

По итогам выпускного экзамена выставляются оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной интервал между выпускными 

экзаменами должен быть не менее трёх календарных дней. 

Требования к выпускным экзаменам определяются школой самостоятельно, школа 

разрабатывает критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с положением об 

итоговой аттестации учащихся в Учреждении. 

Реализация программы «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные 

инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение», «Искусство театра» 

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. Библиотечный фонд Учреждения укомплектовывается 

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

методической литературы по всем учебным предметам, а также изданиями музыкальных 

произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами 

оперных, хоровых и оркестровых произведений в объёме, соответствующем требованиям 

программ. Основной учебной литературой по учебным предметам предметной области 

«Теория и история музыки» обеспечивается каждый обучающийся. 



Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчёте 1- 2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Реализация программы «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и 

ударные инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение», «Искусство театра» 

обеспечиваются педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого 

учебного предмета. Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное 

образование, должна составлять не менее 25-30 % в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по данной образовательной программе. 

До 10 % от общего числа преподавателей, которые должны иметь высшее 

профессиональное образование, может быть заменено преподавателями, имеющими 

среднее профессиональное образование и государственные почётные звания в 

соответствующей профессиональной сфере, или специалистами, имеющими среднее 

профессиональное образование и стаж практической работы в соответствующей 

профессиональной сфере более 15 последних лет. 

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 32-33 

недели - реализация аудиторных занятий, 2-3 недели — проведение консультаций и 

экзаменов, в остальное время деятельность педагогических работников должна быть 

направлена на методическую, творческую, культурно-просветительскую работу, а также 

освоение дополнительных профессиональных образовательных программ. 

Педагогические работники проходят не реже, чем один раз в З года профессиональную 

переподготовку или повышение квалификации. Педагогические работники должны 

осуществлять творческую и методическую работу. 

Учреждение должно создать условия для взаимодействия с другими учреждениями, 

реализующими образовательные программы в области искусств, в том числе и 

профессиональные, с целью обеспечения возможности восполнения недостающих 

кадровых ресурсов, ведения постоянной методической работы, получения консультаций по 

вопросам реализации программы «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и 

ударные инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение», «Искусство театра» 

использования передовых педагогических технологий. 

Финансовые условия реализации программ должны обеспечивать Учреждению 

исполнение ФГТ. 

При реализации программ «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и 

ударные инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение», «Искусство театра» 

необходимо планировать работу концертмейстеров с учётом сложившихся традиций и 

методической целесообразности: 

- по учебному предмету «Специальность» от 50 до 100 % аудиторного учебного 

времени; 

- по учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по данному учебному 

предмету 100 % от аудиторного учебного времени; 

- по учебному предмету «Ансамбль» от 50 до 100 % аудиторного учебного времени; 



- по учебному предмету «Коллективное музицирование» и консультаций по данному 

учебному предмету — 50-100 % от аудиторного учебного времени. 

Материально-технические условия реализации программ обеспечивают возможность 

достижения обучающимися результатов, установленных ФГТ. 

Материально-техническая база Учреждения должна соответствовать санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учреждением должны быть соблюдены 

своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений. 

Для реализации программ «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и 

ударные инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение», «Искусство театра» 

минимально необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

- концертный зал с роялем или пианино; 

- библиотеку; 

- учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий; 

- учебные аудитории для занятий по учебным предметам «Хоровой класс» со 
специализированным оборудованием (подставками для хора, пианино или роялем); 

- учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных предметов 
«Специальность», «Чтение с листа», «Фортепиано», «Искусство театра» оснащаются 
пианино или роялями. 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Фортепиано» должны иметь 

площадь не менее 6 кв. м, для занятий по учебным предметам «Специальность» не менее 9 

кв. м, «Ансамбль» - не менее 12 кв. м. 

Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных предметов «Слушание 

музыки», «Сольфеджио», «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)», 

«Элементарная теория музыки», оснащаются пианино или роялями, звукотехническим 

оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и 

оформляются наглядными пособиями. 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

В Учреждении создаются условия для содержания, своевременного обслуживания и 

ремонта музыкальных инструментов. Учреждение обеспечивает выступления учебных 

коллективов (хоровых, ансамблевых, оркестровых) в сценических костюмах. 
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