1.5. Результаты, полученные в ходе итоговой и промежуточной аттестации в условиях
дистанционного обучения, являются документальной основой для составления
ежегодного отчета о самообследовании.
1.6. Основными потребителями информации о результатах итоговой и промежуточной
аттестации являются участники образовательных отношений: педагоги, обучающиеся и их
родители (законные представители), экспертные комиссии при проведении процедур
лицензирования и аккредитации, учредитель.
1.7. Целью аттестации являются:
• установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам
учебного плана, их практических умений и навыков;
• соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного стандарта.
Контроль выполнения учебных программ и календарно – тематического графика изучения
учебных предметов.
1.8. Итоговая и Промежуточная аттестация - оценка качества усвоения обучающимися
объёма содержания учебного предмета за учебный год и весь период обучения с учетом
разных образовательных возможностей обучающихся в период самоизоляции в условиях
дистанционного обучения;
1.9. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является
основанием для перевода в следующий класс. Успешное прохождение обучающимися
итоговой аттестации является основанием для получения документа о дополнительном
образовании.
II. Формы, периодичность и порядок проведения итоговой и промежуточной аттестации
обучающихся.
2.1. Перечень учебных предметов, выносимых на итоговую и промежуточную аттестацию,
их количество и форма проведения определяются соответствующими учебными планами
и ежегодно рассматриваются на заседании педагогического совета, с последующим
утверждением приказом руководителя Учреждения.
2.2. Промежуточная аттестация при самоизоляции в условиях дистанционного обучения
проводится в последней четверти учебного года в форме:
- контрольной работы по Сольфеджио и теории музыки с учетом успеваемости и
достижений учащихся в течение года (победитель/призер муниципального, регионального
и всероссийского, международного творческого конкурса).
- по видеозаписи академической программы по предмету «Специальность» с учетом
успеваемости и достижений учащихся в течение года (победитель/призер
муниципального, регионального и всероссийского, международного
творческого
конкурса).
- по итогам сданных зачетов и результатов успеваемости в течение года по остальным
предметам, предусмотренным учебным планом.
-по итогам просмотров по предметам ДПП «Живопись».

2.3. Итоговая аттестация при самоизоляции в условиях дистанционного обучения
проводится в последней четверти учебного года в форме:
- контрольной работы, тестирования по предметам теоретического цикла,
- видеозаписи академической программы по предмету «Специальность» (с учетом
успеваемости и достижений учащихся в течение года (победитель/призер
муниципального, регионального и всероссийского, международного
творческого
конкурса).
- просмотра фото художественных работ учащихся ДПП «Живопись».
2.4. Итоговая и Промежуточная аттестация обучающихся в Учреждении проводится:
• в соответствии с расписанием, утвержденным директором Учреждения;
• с использованием фонда оценочных средств, утвержденного приказом директора с
соблюдением режима конфиденциальности;
В целях обеспечения проведения итоговой аттестации устанавливаются следующие виды
выпускных экзаменов, оценочные средства:
Наименование
ДПП
Народные
инструменты.
Музыкальный
фольклор.

Живопись

Выпускной
экзамен

Формат
проведения

Вид выпускного экзамена,
оценочные средства

Специальность

Дистанционно

Оценка
исполнения
сольной
программы, представленной для
прослушивания
членам
экзаменационной
комиссии
в
формате видео записи.

Сольфеджио

Дистанционно

Оценка
теоретических
знаний:
контрольная работа
Оценка умений и навыков:
сольфеджирование
заранее
выученных примеров;
- пение подготовленных гамм,
интервальных
и
аккордовых
последовательностей;
- музыкальный диктант по аудио.

Музыкальная
литература

Дистанционн
о

Оценка
теоретических
тестирование.

знаний:

Рисунок,
Живопись,
Композиция
станковая

Дистанционно

Просмотр
фото
и
подготовленных работ.

оценка

Проверка и оценивание знаний (умений, навыков) дистанционно осуществляется путем
направления, выполнения и сбора выполненных заданий по установленным каналам связи
в соответствии с утвержденным графиком проведения выпускных экзаменов. В
зависимости от типа задания выполненные работы могут быть представлены в видео

записи, осуществленной в домашних условиях, путем оформления документа в формате
Word и пересылки преподавателю, путем сбора бумажных кейсов с соблюдением все мер
безопасности.
2.5. Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, могут:
• быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей академических
задолженностей;
• пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые графиком
образовательного процесса;
2.6. Информация о проведении итоговой и промежуточной аттестации (перечень учебных
предметов, форма, сроки и порядок проведения) доводится до обучающихся и их
родителей (законных представителей) посредством размещения на официальном сайте
Учреждения.
III. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.
3.1. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов
текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ.
3.2. Отметка за четверть выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за
соответствующий период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5 - ти и более
текущих отметок за соответствующий период.
3.3. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 50% учебного времени,
отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для
выставления четвертной/ полугодовой отметки, обучающийся не аттестуется. В классный
журнал в соответствующей графе отметка не выставляется.
3.4. При выставлении годовой отметки следует учитывать отметки за четверти, полугодия.
3.5. Отметки, полученные в ходе итоговой и промежуточной аттестации обучающихся,
отражаются в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым
промежуточная аттестация проводилась.
3.6. Отметки по учебным предметам (с учетом результатов промежуточной аттестации) за
текущий учебный год должны быть выставлены за 5 дней до окончания учебного года.
3.7. Преподаватели - классные руководители доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации. В случае
неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации – в письменной форме под
роспись родителей (законных) представителей обучающихся с указанием даты
ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле обучающегося.
3.8. Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело
обучающегося.
3.9. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами промежуточной
аттестации, рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией
Учреждения.

3.10. Результаты итоговой и промежуточной аттестации обсуждаются на заседании
педагогического совета Учреждения.
IV. Права и обязанности участников процесса текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации в условиях дистанционного обучения.
4.1. Участниками процесса
итоговой
и промежуточной аттестации считаются:
обучающийся и педагог, преподающий предмет в классе, администрация Учреждения.
Права обучающегося представляют его родители (законные представители).
4.2. Педагог, осуществляющий текущий контроль успеваемости, обязан:
- организовать работу обучающегося по освоению тем в дистанционном режиме с
использованием различных средств (учебников на печатной основе, электронных
учебников, образовательных платформ, видео уроков и т.д.)
- проводить процедуру
контроля успеваемости и оценивать качество усвоения
обучающимися содержания учебных тем, соответствие уровня подготовки обучающихся
базовым требованиям государственного образовательного стандарта;
- давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным
представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по
предмету.
4.3. Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных
представителей) о результатах итоговой и промежуточной аттестации их ребенка. В случае
неудовлетворительной промежуточной аттестации обучающегося письменно уведомить
его родителей (законных представителей) о решении педагогического совета Учреждения,
а также о сроках и формах ликвидации задолженности. Уведомление с подписью
родителей (законных представителей) передается руководителю Учреждения и хранится в
личном деле обучающегося.
4.4. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением.
4.5. Родители (законные представители) обучающегося имеют право:
• знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими
их порядок, критериями оценивания;
Родители (законные представители) обязаны:
• предоставить ребенку возможность обучения в условиях самоизоляции и дистанционной
работы, соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося,
итоговой аттестации.
• вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промежуточной
аттестации.

