2.2. Оценки, полученные учеником во время контрольных мероприятий,
выставляются преподавателем в журнал и дневник учащегося.
2.3. В ДШИ существуют следующие формы контроля:
- выполнение домашнего задания;
- технический зачет;
- просмотр, прослушивание;
- индивидуальный устный ответ;
- контрольный срез (письменный, устный);
- самостоятельная, контрольная, практическая, зачетная работа;
- участие в выставках, концертах, конкурсах, семинарах и др.
2.4. На основании отметок, полученных учащимися в течение учебной
четверти, выставляется оценка за учебную четверть.
3.Порядок организации промежуточной аттестации
3.1. Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в конце 1
полугодия (полугодовая аттестация) и в конце года при переводе учащихся в
следующий класс (переводная аттестация).
3.2. Промежуточная аттестация проводится согласно учебных планов
дополнительных образовательных программ. Порядок, формы и график
проведения промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях
предметных методических объединений (отделов/отделений), принимаются
решением методического совета и утверждается приказом директора школы.
3.3. В ДШИ существуют следующие формы промежуточной аттестации:
- контрольный урок;
- зачет;
- итоговый опрос, тестирование;
- академический концерт, технический зачет;
- экзамен (письменный и/ или устный);
- просмотр, прослушивание, выставка, постановка;
- защита реферата, творческих работ и т.д.
3.4. Аттестационный материал составляется на основе программного
материала,
изученного
за
соответствующий
учебный
период,

рассматривается на заседаниях предметных методических объединений
(отделов/отделений), принимается решением методического совета и
утверждается приказом директора школы.
3.5. На основании четвертных оценок, отметок, полученных при
промежуточной аттестации, в конце учебного года выставляются итоговые
(годовые) оценки.
3.6. От промежуточной аттестации на основании решения педагогического
совета могут быть освобождены:
- учащиеся, являющиеся призерами зональных, региональных, всероссийских
и международных конкурсов, выставок;
- дети-инвалиды;
- ученики, находившиеся в лечебно-профилактических учреждениях и (или)
нуждающиеся в длительном лечении.
4. Порядок организации итоговой аттестации
4.1. Итоговая аттестация осуществляется после освоения учащимися
дополнительных
общеобразовательных
программ
художественноэстетической направленности и дополнительных общеразвивающих
образовательных программ в области искусств.
4.2. Итоговая аттестация проводится согласно учебных планов
дополнительных образовательных программ в форме выпускных экзаменов,
которые предусматривают следующие виды:
- концерт (академический концерт);
- исполнение программы, просмотр, выставка, показ, постановка;
- письменный (тестирование, контрольный срез и др.) и (или) устный ответ;
- практическая работа, защита реферата.
4.3. Оценка итоговой аттестации является одной из составляющих итоговой
оценки по данному предмету, фиксируемой в свидетельство об окончании
школы. Итоговая оценка по предмету выставляется на основании годовой и
экзаменационной оценок с учетом оценок промежуточной аттестации,
полученных учащимся в течение последних 2-х лет обучения.
4.4. Итоговая аттестация проводится
утверждается приказом директора школы.

комиссиями,

состав

которых

4.5. К итоговой аттестации допускаются учащиеся, освоившие полный курс
избранной дополнительной образовательной программы и имеющие
положительные четвертные отметки по всем предметам учебного плана.
Дети-инвалиды,
обучающиеся
по
дополнительным
общеобразовательным программам в области искусств, могут быть
освобождены от итоговой аттестации решением педагогического совета.
Для выпускников, находившихся в лечебно-профилактическом
учреждении более двух месяцев, количество экзаменов может быть
сокращено, требования могут быть составлены по принципу уровневой
дифференциации сложности. В исключительных случаях вышеуказанные
выпускники могут быть освобождены от итоговой аттестации.
Для выпускников, выезжающих на российские, международные
конкурсы, олимпиады, итоговая аттестация может проводиться досрочно.
4.6. Учащимся прошедшим итоговую аттестацию выдается заверенное
печатью ДШИ свидетельство об окончании школы искусств - освоении
указанной программы. Форма свидетельства устанавливается учебным
заведением самостоятельно.
4.7.Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по неуважительной причине
или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты
и отчисленным из ДШИ, выдается справка установленного образца.

