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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении консультаций при реализации 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 
области искусств (далее -  Положение) разработано на основании Феде
рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (далее — Закон), в соответствии с приказом Мини
стерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. 
№ 1008 "Об утверждении порядка организации и осуществления обра
зовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про
граммам", в соответствии с Уставом Государственного бюджетного образо
вательного учреждения Краснодарского края «Средняя общеобразовательная 
школа -  интернат народного искусства для одаренных детей им. В.Г. Захар
ченко» (далее -  Школа), и является локальным нормативным актом образо
вательной организации, определяющим процедуру, формы, систему оценки 
и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации уча
щихся.

1.2. Положение устанавливает порядок организации и проведения кон
сультаций при реализации дополнительных предпрофессиональных общеоб
разовательных программ в области искусств, определяется Федеральными 
государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и усло
виям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразова
тельных программ в области искусств (далее - ФГТ).

1.3. В соответствии с ФГТ консультации реализуются в целях руко
водства самостоятельной работой обучающихся и оказания им помощи в 
освоении учебного материала, подготовки обучающихся к контрольным уро
кам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по 
усмотрению Школы, обеспечения самостоятельной работой обучающихся на 
период летних каникул.

1.4. В настоящем положении определены: организационная структура, 
цели, задачи, формы проведения консультаций.

1.5. Цель консультаций - подготовка обучающихся к контрольным 
урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям.

1.6. Задачи консультаций:
- повышение учебной мотивации учащихся в практическом и теорети

ческом применении знании;
- формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков 

в художественно-практической и теоретической деятельности;
- приобретение навыков планирования своей самостоятельной работы, 

самоконтроля своей учебной деятельности, умения давать объективную 
оценку своему труду, определению наиболее эффективных способов дости
жения результатов.



2. Организационная структура Консультаций
2.1. Консультации - неотъемлемая часть учебного плана по реализации 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 
области искусств.

2.2. Консультации проводятся в объеме, предусмотренным учебным 
планом Учреждения. Определение общего объема консультаций по учебным 
предметам и распределение консультаций по классам (учебным полугодиям) 
регламентируется Учебными планами Школы в полном соответствии с ФГТ.

2.3. Консультации могут проводиться по расписанию, утвержденному 
заведующим учебной частью, директором школы:

- еженедельно;
- рассредоточено в течение месяца;
- по графику (перед аттестацией);
- в счет резерва учебного времени.
2.4. Продолжительность одного часа консультаций равняется академи

ческому часу в соответствии с Уставом Школы: 40 минут для всех классов.
2.5. При реализации консультаций устанавливаются следующие фор

мы консультаций по численности учащихся:
групповые - от 11 человек;
мелкогрупповые консультации - от 2-х до 10 человек;
индивидуальные консультации.

2.6. Часы на проведение консультаций указываются в учебном плане 
следующим образом:

- по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 
программам в области музыкального искусства: «Специальность», «Соль
феджио», «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)», «Ан
самбль», «Фортепиано», «Оркестр», «Ознакомление с оркестровым инстру
ментом», «Дополнительный инструмент», «Основы музыкального исполни
тельства», «Вокальный инструмент», «Вокал», «Ритмика», «Музицирова
ние», «Фольклорный ансамбль», «Музыкальный инструмент», «Народное 
музыкальное творчество», «Постановка голоса», «Сценическая практика», 
«Предмет по выбору»;

- по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 
программам в области декоративно-прикладного искусства: «Рисунок», 
«Живопись», «Композиция», «Работа в материале», «Беседы об искусстве», 
«история народной культуры и изобразительного искусства», «Народные ре
месла», «Основы изобразительной грамоты и рисование», «Прикладное 
творчество», «Лепка», «Композиция прикладная»;

- по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 
программам в области хореографического искусства: «Танец», «Ритмика», 
«Гимнастика», «Классический танец», «Музыкальная литература (зарубеж
ная, отечественная)», «Подготовка концертных номеров», «Слушание музы
ки и музыкальная грамота», «История хореографического искусства», «Исто
рико-бытовой танец».



3. Участники консультаций и формы проведения
3.1. Консультации проводятся для всех учащихся, осваивающих до

полнительные предпрофессиональные программы в области искусств.
3.2. Консультации проводятся преподавателями Школы, ведущими 

предмет у данных учащихся.
3.3. В случае нецелесообразности или невозможности проведения кон

сультаций преподавателем, ведущим предмет у данного учащегося, админи
страция имеет право назначить в качестве консультирующего преподавателя 
другого педагогического работника.

3.4. В исключительных случаях в целях создания условий для взаимо
действия с другими образовательными учреждениями, реализующими обра
зовательные программы в области музыкального искусства, в том числе про
фессиональные и ведения постоянной методической работы, консультации 
могут осуществляться преподавателями других образовательных учреждений 
по согласованию с Администрацией школы.

3.5. Предусмотрены следующие формы проведения консультаций для 
обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразова
тельным программам в области искусств: консультации по подготовке обу
чающихся к промежуточной или итоговой аттестации; мастер-классы; кон
сультации по подготовке концертных выступлений; консультации по подго
товке к выставкам.

4. Сроки и порядок проведения консультаций
4.1. Школа самостоятельно устанавливает сроки проведения консуль

таций в соответствующем полугодии/году в рамках данного периода обуче
ния.

4.2. Консультации проводятся с учетом наличия классов в дни, сво
бодные от учебных занятий преподавателя, в том числе в каникулярное вре
мя.

4.3. Педагогический работник самостоятельно в течение учебного года 
предоставляет в Администрацию школы проект графика проведения соб
ственных консультаций.

4.4. В течение учебного года график проведения консультаций может 
меняться по согласованию с Администрацией школы.

4.5. Школа самостоятельно устанавливает (с учетом ФГТ): 
требования, предъявляемые к отчету о проведении консультаций,

в том числе ведение журнала консультационных часов преподавателями,
контроль за ведением журналов выполнения консультационных 

часов осуществляется заведующим учебной частью.
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