


 

 

I. Основные положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 36» (далее-Учреждение), должностными инструкциями 

преподавателя и концертмейстера. 

1.2. Положение определяет цели, задачи, содержание и порядок организации 

внеклассной воспитательной работы, организует систему планирования, контроля, 

отчетности, оценку результатов. 

1.3. Внеклассная воспитательная работа включает внеурочные культурно-

массовые мероприятия, не предусмотренные учебным планом Учреждения. 

1.4. Основная цель внеклассной воспитательной  работы -  развитие у учащихся 

истинной мотивации к обучению посредством вовлечения в сферу творческо-

позитивной интеллектуальной деятельности.  

1.5. Основные задачи: 

- создание комфортной среды для развития творческих способностей учащихся 

и пробуждению интереса к музыке; 

- способствование профессиональному росту  учащихся;  

- приобщение учащихся к важному делу музыкального просвещения. 

 

II. Организация деятельности 

 

2.1. Внеклассная воспитательная работа осуществляется на уровне классов, 

отделений, Учреждения. 

2.2. Руководство внеклассной воспитательной работой Учреждения 

осуществляет заместитель директора по внеклассной воспитательной работе в 

соответствии с должностной инструкцией. 

2.3. Заместитель директора по внеклассной воспитательной работе формирует 

годовой план (отчет) по внеклассной воспитательной работе, который включается в 

годовой план (отчет) работы Учреждения и  утверждается директором Учреждения. 

2.4. К числу мероприятий, осуществляемых на уровне Учреждения, относятся: 

- общешкольные праздники и концерты;  

- участие в городских и массовых мероприятиях; 

- гастрольные поездки и выездные концерты; 

- концертно-просветительская деятельность в социуме; 

- творческие контакты с дружественными коллективами; 

- работа с родителями; 

- другие мероприятия. 

2.5. Организацию внеклассной воспитательной работы на отделении 

осуществляет руководитель школьного методического  отделения (далее-

руководитель ШМО). 

2.6. Руководитель ШМО планирует деятельность отделения на текущий 

период, осуществляет контроль организации и проведения мероприятий, проводит 

анализ отчетных концертов, составляет отчеты по итогам каждой четверти и учебного 

года. 



 

 

2.7. Планы, отчеты и анализ по итогам деятельности отделения 

предоставляются заместителю директора по внеклассной воспитательной работе по 

определенной форме и в установленные сроки. 

2.8. К числу мероприятий, осуществляемых на уровне отделений, относятся: 

- отчетные концерты отделения; 

- тематические концерты и классные часы; 

- творческие вечера и сольные концерты; 

- работа с родителями; 

- другие мероприятия. 

2.9. Организацию внеклассной воспитательной работы на уровне классов 

осуществляет преподаватель, который ориентируется  на планы отделения и 

Учреждения. 

2.10. Планы и отчеты по внеклассной воспитательной работе преподаватель 

предоставляет руководителю ШМО по определенной форме и в установленные сроки. 

2.11. К числу мероприятий, осуществляемых на уровне классов, относятся: 

- концерты учащихся класса; 

- родительские собрания; 

- подготовка учащихся к участию в концертах и концертно-просветительской 

деятельности Учреждения; 

- оформление учебного кабинета, 

- организация посещений учащимися школьных и отделенческих концертов, 

концертов профессиональных музыкантов, экскурсий; 

- другие мероприятия. 

 

III. Содержание деятельности 

 

3.1. Внеклассная воспитательная работа Учреждения планируется и 

осуществляется в соответствии с ключевыми направлениями деятельности. 

3.2. Основными тематическими направлениями внеклассной воспитательной 

работы являются: 

 -  традиционные мероприятия Учреждения; 

 - юбилейные даты и события мировой культуры, утверждѐнные ЮНЕСКО; 

 - отечественные и местные юбилейные даты; 

 - мероприятия к государственным праздникам; 

 - мероприятия, направленные на популяризацию лучших образцов мировой 

музыкальной культуры; 

 - мероприятия, направленные на приобщение к национальной культуре и 

развитие народного творчества, воспитание гражданственности; 

 - мероприятия, направленные на сохранение традиций народного 

музыкального творчества, обрядов, празднеств; 

 - мероприятия, направленные на развитие современных видов творчества, 

использование новых технических средств. 

3.3. Содержанием программы взаимодействия семьи и Учреждения является:  

- вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми: праздники, 

конкурсы, дни открытых дверей, концерты, творческие встречи, совместные занятия 

детей и родителей; 

- консультации для родителей по проблемам воспитания ребенка в семье; 

- психолого-педагогическое просвещение родителей; 



 

 

- родительские собрания; 

- индивидуальные консультации; 

- приглашение специалистов для лекций родителям; 

- анкетирование родителей. 

 

IV. Основные виды и разделы деятельности 

 

4.1. Основными видами внеклассной воспитательной работы в Учреждении 

являются: городские мероприятия, школьные концерты, концертно-просветительская 

деятельность в социуме, культурно-воспитательная работа, работа с родителями. 

4.2. К разделу «Городские мероприятия» относятся: 

 - фестивали-конкурсы; 

 - городские концерты; 

 - участие в городских и массовых мероприятиях.  

4.3. К разделу «Школьные мероприятия» относятся: 

 - общешкольные праздники и концерты; 

 - отделенческие мероприятия; 

 - концерты творческих коллективов; 

 - классные часы и концерты. 

4.4. К разделу культурно-просветительской деятельности в социуме относятся: 

 - деятельность детского музыкального клуба «Нотка»; 

 - концерты в учреждениях и организациях; 

 - социально-благотворительная деятельность; 

 - связи с общественностью и рекламная деятельность. 

4.5. К разделу «Культурно-воспитательная работа» относятся: 

 - экскурсионно-концертные поездки; 

 - музыкальные встречи «Друзья - друзьям»; 

 - музыкальные встречи «Ступени роста»; 

 - посещение филармонических и других концертов. 

4.6. К разделу «Работа с родителями» относятся: 

 - классные собрания и концерты; 

 - общешкольные собрания и концерты; 

 - деятельность родительского коллегиума; 

 - индивидуальная работа с родителями. 

 

V. Оценка результатов деятельности 

 

5.1. Оценка результатов внеклассной воспитательной работы Учреждения и 

отделений осуществляется в соответствии с данным Положением. 

5.2. Оценка результатов внеклассной воспитательной работы преподавателей 

осуществляется согласно Критериям оценки внеклассной деятельности 

преподавателя.  

 

 

VI. Приложения 

  

 6.1. План внеклассной воспитательной и концертно-просветительской работы 

для руководителей отделений: 



 

 

- специальных дисциплин; 

- теоретического отделения. 

 6.2. Отчет по внеклассной  воспитательной и концертно-просветительской 

работе для руководителей отделений: 

-  специальных дисциплин; 

- теоретического отделения. 

 6.3. Отчет по внеклассной работе для преподавателей: 

- специальных дисциплин; 

- теоретического отделения. 

 6.4. Критерии оценки деятельности преподавателей по внеклассной работе. 


