
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
МАУ ДО «Камышловская «ДХорШ» осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с образовательными программами, 
разрабатываемыми и утверждаемыми самостоятельно. 

Организация образовательного процесса (в том числе начало и 
окончание учебного года, продолжительность каникул) регламентируется: 

- учебными планами, утвержденными Школой самостоятельно и 
согласованными с Учредителем; 

- календарным учебным графиком; 
- расписанием занятий. 
Предельная недельная учебная нагрузка на одного учащегося 

устанавливается в соответствии с учебным планом, возрастными и 
психофизическими особенностями учащихся и нормами СанПиН.Единицей 
измерения учебного времени и основной формой организации учебного 
процесса является урок. Продолжительность одного урока составляет 45 
минут в соответствии учебным планом, локальными актами, нормами 
СанПиН, для обучающихся в возрасте 7-15 лет 

Формы промежуточной аттестации: контрольный урок, зачет, 
контрольное задание,концерт, экзамен, просмотр и др. 

Установлена пятибалльная система оценок. 
Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года 

осуществляется приказом директора школы на основании решения 
Педагогического Совета. 

Учебный план является основным документом, обеспечивающим 
освоение образовательных программ. 

В учебных планах определяется максимальный объем учебной нагрузки, 
распределяется учебное время по классам и образовательным областям, 
определяется уровень требований к качеству обучения и воспитанию 
учащихся. 

Учебные планы обеспечивают приобретениекомпетенций в области 
искусств, учет индивидуальных потребностейкаждого ребенка, отвечают 
следующим требованиям: 

- целостности (внутренней взаимосвязи компонентов учебного плана); 
- сбалансированности (уравновешенности составляющих частей); 
- преемственности (последовательности образовательных программ как 

выражение последовательности этапов развития личности, ее способностей, 
мотивов деятельности); 

- перспективности (наличии резервов, гибкости планов); 
- динамичности (возможности переориентации учащегося на этапах 

обучения). 
Учебные планы состоят из двух частей –обязательной и вариативной. 

Обязательная часть учебного плана – основа обучения в Школе. 
Вариативный метод в учебных планах воплощается на уровне предмета по 
выбору. Все они способствую дифференцированному обучению и 
индивидуальному подходу. 



Коррекция учебного плана происходит за счет введения в вариативный 
компонент дополнительных предметов, а именно предметов по выбору. 
Такая необходимость вызвана следующими факторами: 

- повышением уровня качества образования;  
- приоритетными направлениями в образовательной политике; 
- удовлетворением образовательных потребностей учащихся; 
- повышением качества знаний, умений и навыков обучающихся в 

различных областях образования; 
- создание каждому учащемуся условий для самоопределения, 

саморазвития и самореализации. 
Образовательная деятельность осуществляется в процессе аудиторной 

работы и внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса 
установлены следующие формы проведения занятий: 

- индивидуальные и групповые, мелкогрупповые занятия с 
преподавателем; 

- самостоятельная (домашняя работа) учащегося; 
- контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и 

программами (контрольные уроки, зачеты, экзамены, академические 
концерты, прослушивания, просмотры и т.д.); 

- культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, концерты, 
фестивали и т.д.); 

- внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем 
концертов, конкурсов, спектаклей, экскурсии, классные собрания, творческие 
встречи и т.д.) 

В МАУ ДО «Камышловская «ДХорШ»большое внимание уделяется 
организации и совершенствованию учебного процесса. Обновлены 
следующие нормативные документы, регламентирующие организацию 
учебного процесса: 

- правила внутреннего трудового распорядка работников МАУ ДО 
«КамышловскаяДХорШ» 

- правила внутреннего распорядка учащихся МАОУК ДОД ЕДШИ № 4 
«АртСозвездие»; 

- положение о порядке оказания платных дополнительных 
образовательных услуг «МАУ ДО «Камышловская «ДХорШ»; 

- правила приема и порядок отбора детей «МАУ ДО Камышловская 
«ДХорШ» по дополнительной предпрофессиональнойпрограмме в области 
хореографического искусства «Хореографическое творчество»; 

- правила приема на дополнительные общеразвивающие программы в 
областихореографического искусства; 

- положение о комиссии по отбору детей в МАУ ДО«Камышловская 
«ДХорШ» 

- положение о порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся МАУ ДО «Камышловская «ДХорШ»; 



- положение о порядке перевода и основания перевода с одной 
образовательной программы на другую в области искусств, прекращения 
образовательных отношений (отчисления); 

- положение о порядке предоставления академического отпуска 
учащимся; 

- положение о порядке перевода, отчисления и восстановления 
учащихся; 

- положение об итоговой аттестации учащихся; 
- положение об апелляционной комиссии; 
- положение о педагогическомсовете МАУ ДО 

«КамышловскаяДХорШ»; 
- инструкция о требованиях к ведению классных журналов. 
 
Организация учебного процесса В МАУ ДО «Камышловская «ДХорШ» 

соответствует требованиям действующих нормативно-правовых документов. 
 


