
 

 



освоения ОП; дата и номер протокола рассмотрения и принятия ОП 

Педагогическим советом РДШИ; название населенного пункта и год ОП. 

2.4. Содержание включает перечень разделов, отражающих общую 

структуру и содержание ОП.  

2.5. В пояснительной записке содержатся отличительные  особенности, 

специфика конкретной  ОП, ее цель и направленность, ведущие формы и 

методы обучения, режим занятий; используемые формы, способы и средства 

проверки и оценки результатов обучения по ОП. 

2.6. В разделе « Планируемые результаты освоения обучающимися ОП»  

указываются приобретенные обучающимися знания, учения, навыки по 

каждой предметной области и учебным предметам обязательной и 

вариативной части учебного плана в соответствии с ФГТ. 

2.7. Учебный план  включает в себя обязательную и вариативную часть, 

а также разделы: консультации, промежуточная аттестация и итоговая 

аттестация. Конкретный объем часов на изучение учебных предметов 

определяется ФГТ. 

2.8. График образовательного процесса составляется на конкретный 

учебный год с указанием периодов аудиторных занятий, резерва учебного 

времени, промежуточной и итоговой аттестации и каникулярного времени. 

2.9. Программы учебных предметов  следуют строго в соответствии с 

шифрами Учебного плана и включают в себя пояснительную записку, 

учебно-тематический план на весь период изучения предмета, содержание 

занятий по годам обучения,  репертуарные списки произведений (по 

исполнительским дисциплинам). 

2.10. Раздел «Система и критерии оценок промежуточной и итоговой  

аттестации результатов освоения ОП обучающимися» содержит  требования 

к  уровню подготовки обучающихся по каждому учебному предмету в 

рамках промежуточной и итоговой аттестации, а также критерии оценивания 

этих результатов. 

2.11 Программа творческой, методической и культурно-

просветительской деятельности отражает специфику работы по конкретному 

направлению искусства и содержит План мероприятий на учебный год. 

 2.12. Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных 

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

контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. 

Фонды оценочных средств являются неотъемлемой частью образовательной 

программы.   

 

3. Сроки утверждения ОП 

 

3.1. Программы учебных предметов  разрабатывается преподавателем    

на основе ФГТ, а также других документов по организации образовательного  

процесса. 



3.2. Срок представления программы учебного предмета 

преподавателем  заместителю директора по учебной работе – не позднее 15 

августа ежегодно. При этом программа должна быть представлена в 

электронном и печатном виде . 

3.3. Заместитель директора по учебной работе должен ознакомиться с 

программой, при необходимости указать преподавателю на недостатки, 

недочеты для корректировки. После окончательной доработки заместитель 

директора по УР использует ее при составлении ОП по направлениям 

искусства.  

3.4. Образовательная программа и ее компоненты (учебный план, 

график образовательного процесса, программы учебных предметов, фонды 

оценочных средств) рассматриваются и принимаются педагогическим 

советом  до 01 сентября ежегодно, после чего ОП утверждается директором 

РДШИ. 

 


