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положшни0,
о текущем контроле знаний' проме)!(уточной и итоговой аттестации

1. оБщиш полот{шния
!.!' Ёастоящее [1оложение о ]екушем кон!роле знаний. промежуточной и

итоговой аттестации разработано в соответствии с 3аконом (об
образовании в Российской Федерации) ш927з Ф3 от 29.12.2012г., <<]иповьтм

общеобразовательном

государственнь|х требований, установленнь1х к минимуму содерхания,
структуре и условиям реа]1изации этих прощамм' а так)ке срокам их

реализации (дапее по тексту - Ф[1) и !ставом \4Б9 {0 <!{ораблинская

дм1п).

1.2. 11]кола самостоятельца в вьтборе системь1 оценок, формьт, порядка и

периодичности промежуточной аттестации обупакэщихся. Ёастоящее
положение является локальнь1м нормативнь1м актом тлт<ол ьп, которьтй

прицимаетоя ре1пением педагогического совета и утверждается директором
п| ко'ть1.

1.3. Б целях провер1(и соответствия знаний, умений и навь1ков обунагощихся

требованияпт образовательнь;х программ, в мБ! [Ф <1{ораблинская $4111>
осуществля1отся следу}ощие видь1 контроля:
_ текуший контроль;
- промежуточная аттестация;
- итоговая аттестация.

2. поРядок оРгАнизАции твкущ0,го контРоля
оБучАк)щихся

2'1. текущий контроль з11аний в мБу до <<1{ораблинская ,{\'11!1>

осуществляется в течение унебньтх четвертей. Бсе видьт контроля

осуществля}отся по пятибалльной шткале: <<2>> (неуловлетворительно), <3>

(уловлетворительно), <4> (хорогшо), <5> (отлинно).

гтРит]'{то
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осуществля1отся по пятибалльной ш]ка;1е: (2) (неудовлетворительно), <3>

(уловлетворительно), <4> (хорогшо), <<5> (отли'тно).

2.2. Фценки, полученнь1е учеником во время контроль1]ь1х мероприятий.
вь1ставля1отся преподавателем в класснь1й журнал и дневник обутатощегося'

2.3. Б тлколе существутот следутощие формьт контроля:
- конщольньтй урок;

- техттинеский затет;
- академический концерт;
- прослу1пивание;
- инливил5 альнь:й ус':нь;й ответ:
- контрольньтй срез (письменньтй, устньтй);
- самостоятельная' конщольна'], г1рактическая, зачетная работа;
- участие в концертах (исполнение концертнь1х пРограмм) и др.

2.4. Ёа основании оценок' полученнь1х учащимися в тенение унебной
че!вер|и. вь!ставляе|ся ошенка за 1не6нуто четвергь.

з.поРядок оРгАнизАции пРомв)куточной АттшстАции

3.1. [{ромежуточная аттестация учащихся осуществляется в конце 1

полугодия (полугодовая аттестация) и в конце года при переводе учащихся в

следу1ощий класо (переводная аттестация).

3.2. ||орядок' формьт, перенень утебньтх дисциплин' по которь1м проводится
промехуточная аттестация' обсуждатотся на заседаниях методических
объединений (отделений) и принима1отся ре1]]ением педагогического совета'
которое доводится до сведения участников образовательного процесса
лриказом директора !]]1(оль{.

3'3' 8 тлколе сушеству1от следугощие формьт проме;кутотной аттестации:
- контрольньтй урок;
- зачет;
- ито:овь:й опрос. !ес ]ирование:
- акадечический концерт. технический зачег:
- экзамен (письменньтй и/ или уотньтй);
- прослуш иван ие (вь|пускной прощаммь:);
- защита реферата, творнеских работ и т.д.

3.4. Аттестационнь1й материал составляется на основе прощаммного
материала, изг{енного за соответствутощий унебньтй период, обсу;кдается на
заседаниях методических комиссий по отделениям и утвер)кдается
директором !]!кольт.



3.5. ( цельто подготовки уча1цихся к проме'{уточнои аттестации
пред) смо |Рено лроведение конс) л ь ! аший лля обрапош-:ихся'

3.6.,{ля проведения промежуточной аттестации со3даются экзаменационнь1е
комиссии! состав которь1х утверхдается директором 1]]коль1.

3.7. Ёа основании четвертнь1х оценок, полученнь1х при пРомежуточной
аттестации' в конце унебного года вь1ставля}отся итоговь1е (годовьте) оценки.

3.8. |[о дополнительнь1м предпрофессиональньтм общеобразовательнь1м
программам в области искусства г1ромет{уточная аттестация оценивает

результать] унебной деятельности обутатощихся по окончании пол}годий.
при этом во 2-ом полугодии _ по кая{дому унебгтому предмету. [1о регшенито
педагогического совета 1пколь1 оценка Результатов деятельности мо1кет

осуществляться и г1о окончани}о четверти.

3.9. Б унебном году в процессе промежутонной аттестации ) станавливается
не более 4-х экзапценов и 6-ти зачетов'

з.10. €одер;т<ание и критерии оценок промежутовной аттеотации

разрабатьтваготся на основе Ф[1. Фондьт оценочнь1х средств утвер)кдатотся
методическим советом.

3.1|. Фт промежуточной аттестации на основании ре1пения г1едагогического

совета мо])т бь:': ь освобождень::
- учащиеся, явля}ощиеся призерами зон!|]11ьнь|х' областньтх, всероссийских и

международнь1х конкурсов;
- дети_инвалидь1;
- ученики! находив1пиеся в леиебно-профи[актических унреждениях и (или)

ну)кда1ощиеся в дпительном лечении.

4' итоговАя АттшстАция и поРядок
в,пп пРов00дшния для учАщихся' освАивА}ощих
дополнитшльнь![ пРшшдпРоФшссионАльнь|в

оБщв,оБРА3овАт[льнь!в пРогРАммь|

4. 1. 0своение дополнительнь1х предпрофессиональнь1х г1рограмм в области
музь1ка',1ьного искусства завер|пается итоговой аттестацией вь1пускников.

4.2' 14тоговая аттестация определяет уровень и качество освоения образо-

вательной црограммь1 учащимся.
4.3. [тоговая аттестация вьтпускников является обязательвой и проводится в

соответствии о унебньтм планом и федеральньтми государственнь1ми
требованиями.



4.4.1,1тоговая аттестация вь1пус1(ников 8 класса проводится в форме экзамена
по специальности и чтенито с листа (5 произведений различнь1х ]канров и

форм), экзамена по сольфеджио (письменно и устно) в отде'11ьнь1е дни'
э1(замена по музь]капьной литеРатуре (зарубе;кной и отенественной),
экзамена по ансамблнэ, экзамена по коншертмейстерскому классу. }'1тоговая

аттестация вь1пускников 9 класса вкл1очает: экзамен по специа1ьности!
сольфедтсио и музь1кальной литературе (зарубе;кной и отеяественной).
4.5.€одержание, формьт и требования итоговой аттестации по теории и

практике каждой из дисциплин разрабатьтватотся методическими
объединениями тлколь1 и утвержда1отся директором.
4'6. 1екст эк3аменационного диктанта по сольфел>кио утверя{дается члена\{и

аттестационной комиссии. !стный экзамен по сольфед:кио проводится по

билетам.
4.7,Атотовая аттестация вь1г1ускников проводится по утвержденному
директором гпкольт щафику, которьтй доводится до сведения участников
образовательного процесса не позднее' чем за две недели до нача[а
аттестационного периода.
4.8.[о натала аттестационного периода преподавателям г{о предметам
(лиспиплинам) необходипцо ознакомить вь]пускников и их родителей
(законньтх представителей) с 11оложением об итоговой аттестации утащихся'
в отдельнь1х спучаях' с разре1]]ения директора 1!]коль1' разре1пается
проведение досРочнь1х вь1пускнь1х экзаменов' но не ранее 1 месяца до
проведения экзамена.

,{ополнительньте сроки проведения экзаменов для вь1г1ускников'

пропустив1]]их итогову}о аттестаци1о по ува)кительнь!м при|1инам}

устанавлива}отся директороп{ 1]]коль1.

4.11. йтоговая аттестация д]1я обузатощихся по дог1олцительнь1м
предпрофессионапьньтм общеобразовательнь|м программам в области
искусства гтроводится в соответствии с приказом министерства культурьт РФ
от 9 февраля 2012 года л! 86 (об утверт{дении положения о порядке и

формах проведения итоговой аттестации обунатоцихся, освоив1пих

дополнительнь!е предпрофессиональньте общеобразовательнь1е программь1 в

области искусств>>.
4-12. итоговая аттестация не мо)кет бьтть заменена оценкой качества
освоения дополнительной предпрофессиональной обшеобразовательной
прощаммь1 в области искусств на основании итогов текущего контроля

успеваемости и промехутонной аттестации обунатощегося.

4.13. |{о резу.11ьтатам проведения итоговой аттестации экзаменационнь1е

комиссии разрабатьтватот рекомендации' направленнь]е на

совер1пенствовавие образовательного процесса в 1]]коле.

4.14. 3кзаменационная комиссия формируется приказом директоРа 1]1коль1 из

числа пре[!одавателей шткольт, участвутощих в реадизации дополнительной
предпрофессионапьной общеобразовательной программь1 в области. Б состав
экзаменационной комиссии входит не менее пяти человек' в том числе
председатель! заместитель председателя и инь]е члень1 экзаменационной



одна экзаменационная комиссия впРаве принимать
экзаменов в рачках одной дополни !ельной

комиссии' €екретарь не входит в состав экзапценационной комиссии'
назначается директором 11]коль1 из нисла работников тпкольт'

4.15. [{ри {1роведении вь1пускнь1х экзаменов вправе присутствовать
представитепи образовательньтх учрехдений, реа1изутощих образовательньте
программь1 сРедцего профессионапьного и вь1с11]его профессионального
образования в области искусства. |[рисутствие посторонних лиц допускается
тодько с разре11]ения директора !]]коль]'
4.16. 3кзаменационная комиссия формируется для
аттес'1 ации по ка;кдой дополнительной

поовепения итоговои
предпрофессиональной

общеобразовательной программе в области искусства отдельно. |1ри этом
несколько вь1пускнь1х

предпрофессиональной
общеобразовательной прощаммьт в области искусства.
4'1'7. -|\о 

дог!олнительньтм предпрофессиональньтм общеобразовательнь1м
программам в области искусства дата и время проведения ка)кдого

вь1пускного экзамена устанавливается приказом директора по согласовани}о
с пРедседателем экзаменационной комиссии) которь!й доводится до сведения
всех членов экзаменационной комиссии' вь1пускников и их родителей
(законньтх представителей) не поздцее, чем за 20 дней до первого вь1пускного
э1(замена' {{4нтервал между экзаменами для ка]кдого вь1пускника состав.11яет

не менее трех дней.
4.18. [1рограммьт, темьт, билетьт, исполнительский репертуар вь1пускного
экзамена утверхдается директором 1пколь1 не позднее' чем за три месяца до
начала г1роведения итоговой аттестации. |!еред вьтпускньтми экзаменами
проводятся конс) ль'1 ации по вопросам и гоговой а п ес гации'
4.19. по итогам проведения вь1пускного экзамена вь!пускнику вь1ставляется

оценка (отлично))' ((хоро1по))' ((удовлетворительно)>1 ((цеудовлетворительно)).

Результать1 объявлятотся в тот )ке день после оформления протоколов
заседаний соответствутощих комиссий, за ис1(л}очением вь1пускнь1х

экзаменов' проводимь1х в письменной форме, результать1 которь]х
объявляюпся на слелующий рабоний лень.
.1.20. все заседания эт<заменационной комиссии оформляготся протоколами'
куда вносятся мнения всех членов комиссии' а так)ке перечень заданнь1х
вопросов и хаРа|(теристика ответов на них. Фтчетьт о работе
экзаменационной комиссии заслу||]иватотся на педагогическом совете и в

двухмесянньтй срок после заверт1]ения итоговой аттеста ции представля|отся

г]редител1о.
,1.21. Фбутатощиппся! не прот|]ед||]им итоговуто аттестаци1о по уважитель!{ой
принине (в результате болезни или в других искл}очительнь1х случаях,

документально подтвержденнь1х), предоставляется возможность лройти
итогову}о аттестаци|о в иной срок без отчисления из 1цколь1' но не позднее
!]!ести месяцев с дать1 вь1дачи документа] подтвер)кдающего наличие

указанной уватсительной прининьт.



4.22. Фбунатощийся, не протледштий итогову1о аттестацито по неуважительной
причине или полунивтлий неудо влетвоРительньтй результат. отчисляется из
гшкольт. ]{'казанное лицо вправе пройти итогову1о аттестацито повторно не

Ранее чем через !1]есть месяцев и не позднее чем через год со дня' когда

данное пицо про1]1ло итоговуто аттестаци}о впервь1е. [{рохот<девие повторной
итоговой аттестации более одного раза не допускается.

4'23. Фбу.татощимся] про1]]ед1пим итоговуто аттестацито' вь1дается завеРенное
печатью 1]]коль1 свидетельство об освоении указаннь1х прощамм' Форма
свидетельства устанавливается йинистерством культурьт РФ.
}!ицам, не про1'1]ед1]]им итогову!о аттестаци1о по неуважитепьной принине
или получив!]]ип{ на итоговой аттестации неудовлетворительнь1е результать1
и отчисленнь1м из 1пколь1! вь1дается справка установленного образца'

5. итоговАя АттвстАци'1и поРядок вв пРов[двния для
учАщихся' освАивА1ощих дополнитвльнь|в

оБщвРАзвивА[ощиш оБРАзовАтвльнь!в, пРогРАммь!
худо)квствшнной нАпРАвлвнности

5' !' 14;о;овая а') !ес'1ация осушес'1 вляегся после освоения

дополнительнь|х общеразвиватощих о|]разовательнь1х
учащимися

прогРамм
худо)кественной напРавленности.
5'2. Формьт итоговой аттестации рекомендутотся методическими комиссиями
отделений, определя1отся на основании ре1пения педагогического совета и

утвер)кдатотся директором 1]]кольт.

5.3. 1{тоговая аттестация проводится, как правило' в форме вь1пускного
экзамена по специальности (исполнение програплмьт) и сольфед;т<ио (устная и
письменная форма).
5.4.Бсе формьт итоговой аттестации проводятся по графику, утверждаемому
директором тлкольт. [рафик доводится до сведения учащихся и
преподавателей не позднее, чем за две недели до на11апа аттестации.

5.5. Бьтпускникам !нреждения, в полном объеме освоив1шим

дополнительнь1е общеразвиватощие програ\{мь], вь1дается свидетельство об

оконтании !треждения.
5.6. Фбунагощимся по дополнительньтм общеразвива1ощим программап.1'

заболевтпим в период вь1пускного экзамена' при условии удовлетворительной
успеваемости' свидетельство об окончании !треждения вь1дается с учётом
итоговь!х оценок и медицинской с[равки по ре1шени]о []едагогического
€овета и на основании пРиказа директора 9нреждения.
5.7. Фбунатощимся по дог!олнительньтм общеразвива1ощим пРограммам, не

сдав|1.1им вь1пускнь1е экзамень1 по одному или нескольким предметам' !]о

ре1пени}о |]едагогического €овета мо:т<ет бьтть вьтдана справка об

успеваемости по предметам, [ройденнь1м за время обунения в !чреждециц.
5.8. Фбунаюшимся по дополнительньтм общеразвивагощим программам
может бьтть предоставлен академический отпуск по состояни1о здоровья (на



основании документов медицинского учре)кдения) или инь1м ува)кительнь1м
причинам сроком до одного года с сохранением места в учрехдении.


