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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. <Положение о порядке и формах проведеЕия аттестации обу.lающихся в СПб

ГБОУ ЩОЩ кСПб ДШИ на Петроградской>>, реаJIизующей дополнитеJIьные, в том числе
предпрофессионttJьные, общеобразовательные прогрtlп{мы в области искусств)),
разработано на основе

. Закон РФ коб образовании> (Закон РФ от 10.07.1992 Nэ 3266-1);

о <<Типового положеЕия об образовательIIом учреждеIIии допоJIIIитеJIьного
образоваrrия детей>> (Приказ Министерства образовЕlIIия и Еауки oT26.06.2012 М504)

. Рекомендаций по организации промежуго.пrой атгестации обу,rшощихся в
образоватеJIьньD( }птеждениD(, реаJIизуюпцх дополнительные
предтlрофессионаJIьные проrрап,rмы в области искусств ( Сборник материалов для
детскrх пIкол искусств кО реашrзации допоJIнительных предцrрофессионtlJIьньD(
общеобразоватеJIьIIьD( прогрtlп{м в области искусств>, Москва, Минкультуры РФ,
20l2);

. Устав сПб ГБоУ ДоД (СПб ДШИ на Петроградской>>.

1.2. Положение реryлирует систому оценок, правила, порядок, формы и сроки
проведениrt текущей и промежуго.цrой аттестации обучающихся.

1.3. Настоящее положение явJIяется локtlльным нормативIIым актом,
реглап,rоЕтирующп,, деятеJьность СПб ГБОУ ЩО[ кСПб ДrТИ на Потроградской>.
(далее - Школа).

II. ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАIЦ{Я
2.1 Порялок проведения текущей аттесгации

2.1.1. Текущая атгестация нtшравлена на поддержание 1rчебной дисципJIины, оргzlнизащ{ю
систематической уIебной деятеJьIIости обу.rающихся, на повышение л)овня освоеЕия
текущего уrебного материапа, на выrвление отношения обу.rаюIщ,Iхся к изупемому
пре,щ,rету, на ответственную оргaнизацию реryлярньD( домЕ}IIших зшrятий.
2.1.2. Текущей аттестации подлежат обучающиеся во всех кJIассах fiIколы.
2.1.3. В качестве средств текущего контроJIя успеваемости моryт использоваться такие
формы конц)оJIя, кtж ttкадемические концерты, технические зачеты, просJrуIпивzlния,
контроJьЕые работы, устные опросы, письменЕые работы, тестировtlния.
2.1.4. Текущий KoHTpoJtь успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного
времени.
2.1.5. При проведении текущего коЕц)оJuI успеваемости возможно испоJIнение оц)ътRка
(или части) произведения с обязательным методическим обсуждением и отзывом об
исполнении, KoTopbD( фиксируется в индивидуaльном плане.

пI. промЕжутоtIнАя АттЕстАIц4я
3.1. Порядок проведепия промеDкJrточной аттестации

3. 1. l.Промежугоtlнtu аттестация является оiновной формой конц)оJIя уlебной работы
об1^Iающихся по допоJIнительным предпрофессионalльньпл общеобразовательным
прогрЕlп,IмаN,r в области искусств (да.тrее по тексту - образовательные прогрtlпdмы в области
искусств).



З .l .2. Промежуто.оr* urr"стация оценивает результаты уrебной деятельности
обу.rающихся по окоЕчt}нии по.тгугодий учебного года, при этом во втором поJrугодии - по
кЕlждому у.rебному предд{ету.
3.1.3. Основньпли формаrrли промежуго.шrой аттестации явJIяются: экзtlп,lен, зачет,
конц)оJIьЕьй ypoK.
3.1.4. Контроlьные и)оки и зачеты в раьлкztх промежуто.пrой аттестации проводятся в
коЕце уrебньur полугодий в счет аудиторного времени, предусмоц)енного на уrебньй
пред\,rет. Экзаллены проводятся за пределап{и аудиторньпr уrебньD( зttю{тиЙ, т.е. по
ОКОНЧtlНИи проведениrI у.rебньпr занягий в у.rебном году, в рапdкЕlх промежуго.rrrой
(экзаlrленационной) аттестации.
3.1.5. Реализация образоватеJьньD( програплм в области искусств предусматривает
проведение дIя обуrающихся консультаций с целью их подготовки к контроJьным )рокtlп{,
зачетапл, экзап{енаI\d, творческим конкурсап{ и другим мероприятиlIм по усмотрению
образовательного )пФеждения. Консультации могуг проводиться рассредоточение или в
счет резерва уrебного времеIIи образовательного rIреждения в объеме, устtlновленном
Фгт.
3.1.6. В соответствии с ФГТ экзаlrлены, контроJIьные и)оки, зачеты могуг проходить в виде
технических зачетов, tж4демиtlеских концертов, испоJIнения концертньD( процраI\dм,
просмотров, выставок, творческих покt}зов, теац)альньD( постtшовок, письменньD( работ,
ycTHbD( опросов
з.1.7. При проведении проме)Iý/тощrой атгестации обуrающихся рекомендуется
уст€lнtlвливать не более четьIрех экзаI\,IеIIов и шести зачетов в уrебном году.
3.1.8. По завершении изrIения 1r.rебпого пред\{ета (поrпrого его курса) аттестация
об)"Iающихся щ)овод,Iтся в форме экзаil{ена в pal\,rкax промежуго.rrrой (экзапленационной)
аттестации иJIи зачета в pzlмKtlx проме)týlто.пrой аттестации с обязате.rьным выставлением
оценки, которая з:шIосштся в свидетеJIьство об окончЕlIIии образоватеJьIIого учреждения.
3.1.9. По уrебньш предметап,r, выносимым на итоговую аттестацию обуrающихся
(вьшускныо экзап{ены), в вьшускном кJIассе по окончaшIии уrебного года применяется в
качестве формы проме)Iý/то.пrой аттестации зачет с выставлением оценки, rсoTopml будет
оц)ЕDкена в свидетеJьстве об окончtшIии образоватеJьного rIреждения.
3.1.10. В Школе на основании ФГТ выработаны система оценок, формы, порядок и
период{чность промежуточной аттестации обу.rающихся, при этом формы и
периодиЕшость промехryто.rrrой аттестации опредеJIяются учебньпчr планом и графиком
учебного процесса по каждоЙ из реЕrлизуемьD( образоватеJIьнъ,D( прогрtlп{м в области
искусств.
3.1.11. ,Щля аттестаrдии обу.ltlющихся в IlIколе разработаяы фонды оценоЕшьD( средств,

вкJIючzlющие в себя типовые задtlниrl, контроJьные работы, тесты и мето.щI конц)оJlя,
позвоJuIюшц{е оценитъ приобретенЕые обуrшощимися знЕlния, уIчfения и нtlвыки. Фонды
оцено.IIIьD( средств уrверждzlются методическим советом образоватеJIьного rIреждения.
З.1.12. Фонды оценоIшьD( средств соответствуют цеJuIм и задачап{ образовательньD(
програп,rм и их у.rебным плаIIаN{. Фонды оценотIньD( средств тIризвztны обеспе.пrть оценку
качества приобретенньD( обуrающимися знЕlIIий, умений, навьlков. С целью обеспечения
подготовки обl"rающихся к промежугочной (экзаlrленационной) аттестации пугем
проведения консультаций по соответствующим 1..rебньпл предI\dетам, в уrебном году
используется резервное время после окончЕlIIия уrебньпс заrrягий.
3.1. 13. ПромежугоtIнilI аттестация обеспе.пrвает оперативное упрiIвление у.rебной
деятельностью обуrающегося, ее корректировку и проводитсяс целью определения: -
качества реализации образовательного процесса; - качества теоретической и практтrческой
подготовки по уrебному пре.щ{ету; - уровня-уN[енйй и Еttвыков, сформировaнньж у
обl^rаrощегося на определенном этtше обуrения.



3.2.1.приплаrrир""J*'ffi:,:ffi:ЖЖ:Нffi #Ёffi ;;J;.,,,обязательнойи
вариативной частей уrебного IIлана необход,rмо, .rгобы по каждому учебному пред\dету в
кtDкдом уrебном поJIугодии была предусмотреЕа та дпи инtш форма промежугочной
аттестации.
З.2.2. При выборе уrебного предмета дJIя экзzlмена IlIкола руководствуется: - знаtммостью

1^rебного пре,щ{ета в образовательном процессе; - завершенностью изrIения уrебного
предI\,rета; - завершенностью зЕаIIимого ра}дела в у.rебном пред{ете.
3.2.З. В слуrае особой значимости уrебного предметц из}цаемого более одного уrебного
года, возможно проведение экзtlменов по дЕlЕному уrебному пред\{ету в конце каждого
1^rебного года.
3.2.4. Проведение зачетов или KoHTpoJIbHbD( уроков основано на специфике уrебного
пред\{ета9 а ftкже необходлмости KoETpoJuI качества освоения какого-либо раздела
уrебного материала /уrебного пред\,rета (натlример - проведение техниtIеского зачета).

3.3. Подготовка и проведепие зачета п коIIтрольного урока по учебным предметам
3.З.1. В IIIколе определены конкрегные условия, содержzшие, процедура подготовки и
проведеЕия зачета и контрольного урока по у.rебньпл предп,rетапd в pal\dкtlx промеяq/точной
аггестации. Зачет иJIи контроlьньй урок проводятся в конце поJtугодия (в слуrае
необходшrлости - четверти) в счет объема времени, отвод{мого на из)цение у.rебньпr
пред\{етов. Проведение зачета опредеJIяется 1..rебньпл ImElHoM по каждому предд,rету.
З.З.2. При проведении ЕедIфферешшровЕIнIIого зачета качество подготовки обучающегося
фиксируется в зачетньD( ведомостл( словом (€ачот). При проведении
дrrфференцировЕlнного зачета и контроJIьной работы качество подготовки об1.,rающегося
оценивается по десятибал.тьной шкале.

3.4. Подготовка ш проведение экзамена по у.rебному предмету
3.4.1. Экзаlrлены проводятся в период промеж)ло.пrой (экзаlrленационной) аттестации, время
проведения которой устанttвJIивается графиком уrебного процесса. На каждую
промежуготшую (экзаменационную) атгестацию состЕвJIяется уIверждаемое руководителем
Школы расписаЕие экзап{енов, которое доводится до сведения обу.rающихся и
педагогиtIеских работников не менее чем за две недели до начала проведенrlя
промежуточrrой (экзалленационной) аттестации.
3.4.2. К экзаruену допускаются обl^rающиеся, полIIостъю выпоJIнивIIме все у.rебные

заданиJI по уrебньпr,r предд,fетЕll\,r, реirлизуемым в соответствующем 1..rебном году.
3.4.З. При составлеЕии расписания экзalп,lенов следует уIитывать, что дJIя обуrающегося в
одиII деЕь планируется только oдIH экзЕll\,lен. ИнтервЕrл между экзtlпленЕtп,lй Nlя
обl"rающегося должен бьrгь не менее двух-трех кrlлендарньж дrей. Первый экзtlluен может
быгь проведен в первьй деЕь промежуго.*rой (экзашrенационной) аттестации.
З.4.4. Экзаlrленационные материчtлы пlпли репертуарньй перечень состtlвJIяются на основе
прогрalммы уrебного пре.щ{ета и охватывают ее наиболее актуulльные рzвделы, темы, иJIи те
или иЕые требования к уровIIю Еrlвыков и умений обlчающегося. Экзаirленационные
материaлы и/плирепертуарньй перечень должны полно оц)ажать объем проверяемьD(
теоретических зIIЕlний, практических умений и IIавыков. Содержалlие экзzli\{енационньD(
материttлов п/плп репертуарные перечни разрабатьвalются преподавателем
соответствующего у.rебного пред\4ета, обсуждшотся на заседаниях отделов (отделений) и
угверждЕlются заN,{естителем директора по уrебной работе не позднее, чем за месяц до
Еачала проведеЕиrI проме)Iý/точrrой (экзапленационной) аттестации.
3.4.5. При проведении экзап{ена flо теорети.Iеским или историческим уrебньпл предметtll\,r
могут бьrгь применены вопросы, прЕжтические зЦания, тестовые задalния. При этом
формулировки вопросов и тестовьIх задаrrий должны бьrгь четкими, цраткими, поIIятными,
искJIючающими двойное толкование. .Що экзаtrлена содержаяие экзzlNленационIIьD( заданий
об1^lаrощимся не сообщается.



З.4.6.В начапе соотвеYствующего уrебного поJrугодия обуlttющимся сообщается вид
проведениJI экзаI\{ена по у.rебному предц,rету (академический концерт, испоJIнение
концертньD( ttрограп{м, просмотр, выставка9 творческий показ, теац)ЕrльнЕш постulновка,
письменная работа" устный опрос).
3.4.7.Основные условия подготовки к экзап{ену:
а) Школа опредеJIяет перечень уrrебно-методических материалов, IIотньD( издаrrий,

нагляДньD( пособиЙ, материалов справоIIного характера и др., которые рекомендованы
методиtIеским советом образовательного учреждения к использовtlнию на экзап{ене;
б) к начаtry экзапdена должны быть по.щотовлены те иJIи иные документы: - репертуарные
перечни; - экзЕlI\{енационные билеты; - прaжтические задания; - наглядIrые пособия,
материЕrлы спрulвоIIIIого харtжтера, рекомеЕдовzlнные к использованию fiа экзаN{ене
методтческим советом; _ экзап,rенационная ведомость.
3.4.8. Экзамен принимается экзаil{енационной комиссией, cocTEtB которой назначается и
утверждается директором Школы.
з.4.9. На вьшолпrеЕие задания по билеry об1^lаrощимся отводится заранее зtшлtшироваrrньй
объем времени (по теоретическим и историческим уrебньш предп{етаil,r - не более одного
tжадемического часа).
3.4.10. Критерии оценки качества подготовки обl^rающегося должЕы позволить: -
опроделить л)овень освоения обу.rающшrлся материirпа, цредусмоц)енного у.rебной
проГрtlп,rмоЙ по у.rебному предпdету; - оценить умеЕие обучающегося испоJIьзовать
теоретические знания цри выпоJIнеЕии практиtIеских задач; - оценить обоснованность
изложеЕия ответа.
3.4.11. Качество подготовки обуrающегося оценивается в баллах: 5 (отли.*lо),4 (хорошо),3
(удовлетворительно),2 (неудовлетворитеJIьно) в соответствие с выработаЕными по
кtDкдому у.rебному предN.rету критериями.
З.4.|2. Оценrса" поJrrIеннм на экзtlп{ене, заносится в экзаil{енационную ведомость (в том
tIисле и неудовлетворительная).
3.4.13. По завершении всех экзalil{енов допускается пересдача экзtll\,fена по которому
обуrающиЙся поrryшл неудовлетворительную оценку. Условия поресдаtIи и повторной
сдачи экзаI\,fена опредеJIяются руководителем Школы.


