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ПОЛОЖЕНИЕ № 64 

о внеаудиторной (самостоятельной) работе обучающихся 

по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусств 

МБУ ДО «Каневская РДШИ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Согласно федеральным государственным требованиям при 

реализации предпрофессиональных программ предусматривается 

внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся, которая 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение, по каждому учебному предмету. 

1.2. Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по 

каждому учебному предмету определяется с учетом сложившихся 

педагогических традиций, методической целесообразности и 

индивидуальных способностей ученика. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВНЕАУДИТОРНОЙ (САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ) 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

ориентирована на: 

 формирование умения у обучающихся самостоятельно 

воспринимать и оценивать культурные ценности; 

 умение планировать свою домашнюю работу; 

 осуществление самостоятельного контроля за своей учебной 

деятельностью; 

 умение давать объективную оценку своему труду. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ (САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ) 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



3.1. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по 

каждому учебному предмету обязательной и вариативной частей, 

предусмотренными учебным планом той или иной программы определяется с 

учетом минимальных затрат обучающихся на подготовку домашнего 

задания. 

3.2. Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение 

домашнего задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры 

(филармоний, театров, концертных залов, выставок, галерей, музеев и др.), 

участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения. 

3.3. Педагогические работники и родители (законные представители) 

должны обеспечивать в образовательном учреждении комфортную 

образовательную среду для эффективной самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

IV. КОНТРОЛЬ ВНЕАУДИТОРНОЙ (САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ) 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1. Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 

преподавателем в соответствии с программными требованиями по каждому 

учебному предмету образовательной программы. 

4.2. Формы контроля внеаудиторной (самостоятельной) работы 

обучающихся: 

 проверка домашнего задания; 

 дневник обучающегося; 

 индивидуальная работа с обучающимся. 

4.3. Выполнение обучающимися домашнего задания обеспечивается 

учебниками, учебно-методическими и художественными изданиями, 

конспектами лекций, аудио- и видеоматериалами. 

 

 

Принято Педагогическим Советом 
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