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Пояснительная записка к учебному плану 

ГАУ ДО СО «ДШИ г.Серова»  
        Учебный план ГАУ ДО СО «ДШИ г.Серова» составлен в соответствии с ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом ГАУ ДО СО «ДШИ Г.СЕРОВА», образовательной программой ГАУ ДО СО «ДШИ Г.СЕРОВА», программой развития ГАУ 

ДО СО «ДШИ Г.СЕРОВА». 

        Детская школа искусств – учреждение дополнительного образования, является частью образовательной системы МО Серовский городской 

округ и элементом непрерывного образования. Учреждение создано 09.04 2013 года Постановлением администрации Серовского городского 

округа № 530 от 03.04.2013 года.  

Цель образовательного процесса в ГАУ ДО СО «ДШИ г.Серова» : 

     Освоение детьми выбранной образовательной программы, предусматривающей развитие способностей, интересов и профессионального 

самоопределения личности ребенка, достижения социальной компетентности обучающихся. 

Задачи: 

1. Реализация широкого спектра дополнительных образовательных программ для обеспечения личностного развития детей. 

2. Формирование коммуникативных  качеств личности ребенка, социальная адаптация 

3. Формирование нравственных идеалов, гражданской позиции 

4. Организация содержательного  досуга детей и подростков. 

        

      Учебный план ГАУ ДО СО «ДШИ г.Серова» способствует созданию наиболее благоприятных условий организации учебного процесса с 

учетом особенностей групп учащихся, обеспечивает решение задач индивидуального подхода к обучению,  позволяет более точно определить 

перспективы развития каждого ребенка и, тем самым, дает возможность большему количеству детей Серовского городского округа включиться в 

процесс художественного образования. 

   Занятия по платным образовательным  услугам ( «Сольное пение», «Инструментальное музицирование (по видам)», «Обучение игре на гитаре»)  

проводятся 1  раз  в неделю. Занятия длится 40 минут, занятия индивидуальные.  

Занятия по платным образовательным услугам «Группы раннего эстетического развития»  проводятся 2  раза  в неделю по 3 урока, «Комплексная 

программа эстетического развития детей дошкольного возраста»: проводятся 2 раза  в неделю по 2 урока. Занятия групповые, один урок длится 30 

минут.  

 

   Учебный год состоит из 34 учебных  недель. В каникулярное время могут быть организованы концертные выступления,  участие  в конкурсах 

различного уровня. Реализация учебного плана в 2021 -2022 учебном году начинается только после утверждения директором ГАУ ДО СО «ДШИ 

г.Серова» платных услуг (Приказ №39а ОД от 01.09.2021г. «О предоставлении дополнительных платных услуг в ГАУ ДО СО «ДШИ г.Серова» в 

2021-2022 учебном году») и может корректироваться в зависимости от спроса населения Серовского городского  округа  на основании заявлений 

родителей (законных представителей). Полная образовательная программа составляет  34 часа в год на  одного учащегося, с учетом ее реализации с  

сентября  по  май. 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Индивидуальные занятия 

№ п/п Наименование Кол-во учащихся  и  часов  

в неделю  

1.  Сольное  пение 47 уч. х  1 ч. =  47ч. 

 

2.  Инструментальное музицирование  

(по видам) 

6 уч.  х  1ч.   =    6ч. 

 

3.  Обучение игре на гитаре 7 уч. х  1ч.    =    7ч. 

 

 
Итого: кол-во уч-ся: 60 чел. 

             педаг. часов:  60 ч. 

Групповые занятия 

№п/п Наименование предмета Количество групп Количество 

педагогических 

часов 

Количество 

концертмейстерских 

часов 

Группы раннего эстетического развития: 

1.  Комплексное музыкальное занятие 3 группы 2ч.х3гр.=  6ч. 2ч.х3гр.=  6ч. 

2.  Изобразительное искусство 3 группы 2ч.х3гр.=  6ч.  

3.  Знакомство с окружающим миром 3 группы 1ч.х3гр.=  3ч.  

4.  Речевое развитие 3 группы 1ч.х3гр.=  3ч.  

                                  Комплексная программа эстетического развития детей дошкольного возраста: 

5.  Комплексное музыкальное занятие 5 групп 2ч.х5гр.=  10ч. 2ч.х5гр.=  10ч. 

6.  Изобразительное искусство 5 групп 1ч.х5гр.=  5ч.  

7.  Ритмика 5 групп 1ч.х5гр.=  5ч. 1ч.х5гр.=  5ч. 

 

Итого:             педаг. часов:   38 час 

                         конц. часов:    21 час 



 

 

 

 

 
 

 

Итого по учебному плану    

ГАУ ДО СО «ДШИ г.Серова» 

(внебюджет)  
 

 

 
Количество часов Количество учащихся 

 

Пед. часы  -         98 ч/нед 

Концертм. часы -21 ч/нед              

 

 

95 чел.-групповые занятия, 

                                      60 чел.-индивидуальные занятия 
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