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Положение о реализации раздела «Консультации» учебных планов 

дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в 

области музыкального искусства Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа №8 Кронштадтского района»

имени Г.П.Вишневской

1.1. Настоящее Положение разработано Санкт-Петербургским 

государственным бюджетным учреждении дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа №8 Кронштадтского района» имени 

Г.П.Вишневской (далее -  Учреждение), реализующем дополнительные, в том 

числе, предпрофессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства (далее -  Положение), разработано в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 -Ф З «Об образовании в 

Российской Федерации», федеральными государственными требованиями, 

установленными к минимуму содержания, структуре и условиям реализации

СПб ГБУ ДО «Детская музыкальная 
школа №8 Кронштадтского района» 
имени Г.П.Вишневской 
09 сентября 2018 г.
Протокол № 2

Одобрено 
Советом родителей

1.Общие положения



дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в 

области различных видов искусств.

1.2. В настоящем положении определены: организационная структура, 

формы проведения консультаций по учебным предметам учебного плана 

образовательных программ.

1.3. Цель консультаций -  подготовка обучающихся к контрольным урокам, 

зачетам, экзаменам, творческим конкурсам, другим мероприятиям.

1 АЗадачи консультаций:

- формирование у обучающихся комплексов знаний, умений и навыков в 

художественно-практической и теоретической деятельности;

- повышение учебной мотивации обучающихся в практическом и 

теоретическом применении знаний;

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 

восприятию в достаточном объеме учебной информации, умению 

планировать свою самостоятельную работу, осуществлению самоконтроля 

своей учебной деятельности, умению давать объективную оценку своему 

труду, уважительного отношения к иному мнению, пониманию причин 

успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее 

эффективных способов достижения результатов.

2.Организационная структура консультаций

2.1. Консультации -  неотъемлемая часть учебного плана (далее -  УП) 

дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в 

области искусств (далее -  ОП).

2.2. Часовая нагрузка Консультаций обеспечивается в объеме, 

предусмотренном учебным планом ОП. Часы консультаций распределяются 

в соответствии с тарификацией учебной нагрузки преподавателей, согласно 

учебному плану ОП. Консультации может проводить преподаватель



Учреждения, имеющий необходимую для этого квалификацию, в том числе, 

не имеющий основные часы но данному предмету.

2. 3. Консультации могут проводиться:

- еженедельно по расписанию, утвержденному заместителем директора по 

УВР;

- рассредоточено в течение месяца;

- оценка домашней работы обучающегося;

- в счет резерва учебного времени.

2.4. Часы на проведение Консультаций по дополнительным

предпрофессиональным образовательным программам в области

музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты»,

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

пение», указываются в учебном плане следующим образом:

- по учебным предметам предметной области «Музыкальное

исполнительство» Основной и Вариативной части учебного плана 

(групповые/мелкогрупповые занятия) -  на группу учащихся или на каждый 

коллектив Учреждения для проведения сводных репетиций;

- по учебным предметам учебной области «Теория и история музыки» 

Основной и Вариативной части учебного плана (групповые/мелкогрупповые 

занятия) -  на каждую группу учащихся;

- по индивидуальным учебным предметам -  на каждого учащегося.

З.Формы проведения Консультаций

3.1. По дополнительным предпрофессиональным образовательным 

программам в области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные 

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

инструменты», «Хоровое пение» предусматриваются следующие формы 

проведения консультаций:

- консультации по подготовке обучающихся к промежуточной или итоговой 

аттестации;



- консультации по подготовке концертных выступлений.

4 Документация

4.1. Для контроля за выполнением объема часов учебного плана по разделу 

Консультации, а также обеспечения качества реализации ОП в части 

проведения консультаций по каждой образовательной программе 

преподавателей (концертмейстером) заполняется лист-вкладыш в журналы.

4.2. Лист-вкладыш заполняется непосредственно после проведения 

консультаций.

4.3. Лист-вкладыш консультаций ведется преподавателем 

(концертмейстером) по следующей форме: класс (коллектив, группа, ФИ 

учащегося), дата, часы, подпись.

4.4. Все изменения в расписании Консультаций согласовываются и 

утверждаются заместителем директора по УВР.

4.5.Заместитель директора по УВР осуществляет контроль за проведением 

Консультаций на основании заполненного литста-вкладыша в части 

выполнения часов учебного плана и соответствия Консультаций 

образовательной программе.


