общеобразовательным программам в области искусств. Промежуточная аттестация
оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по окончании полугодий
учебного года, при этом во втором полугодии – по каждому учебному предмету.
2.2. В условиях реализации дополнительных общеразвивающих общеобразовательных
программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в период ограничительных мер, промежуточная аттестация учащихся
проводится:
- по результатам дистанционных контрольных уроков проведенных онлайн или по
видеозаписям, с учетом текущих оценок, а также четвертных оценок за I, II и III четверти;
-по результатам завершенных четвертей (полугодий) по отдельным учебным предметам
(предметным областям) по системе зачет/незачет;
- участие обучающихся МБУ ДО «Шушенская ДШИ» в течение 2019-2020 учебного года в
конкурсах районного, зонального, регионального и межрегионального и всероссийского
уровня учитывается взамен контрольной работы при выставлении итоговых оценок
промежуточной аттестации.
2.3. Основными формами промежуточной аттестации по дополнительным
предпрофессиональным программам и общеразвивающим программам в области искусств
являются:
- контрольное задание письменное (фотоотчет контрольной работы, теста, викторины и
т.п.) по дисциплинам теоретического цикла;
- видеозапись или видеотрансляция онлайн музыкального выступления - по предметам
цикла «Инструментальное и вокальное исполнительство»;
- видеоотчет (фотоотчет) или видеотрансляция
гимнастических упражнений и номеров.
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и

2.4. К промежуточной аттестации допускаются учащиеся, которые полностью освоили
программу учебного предмета своего года обучения. Преподаватель сам вправе выставить
итоговую оценку, аттестационная комиссия по промежуточной аттестации не создается.
2.5. Сроки проведения промежуточной аттестации в МБУ ДО «Шушенская ДШИ»
определяются Графиком проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
МБУ ДО «Шушенская ДШИ».
- контрольные задания выполняются обучающимися в течение зачетной недели.
Выполненные работы должны быть направлены преподавателю не позднее указанного в
заданиях срока в мессенджеры преподавателей WhatsApp, Viber, на адрес электронной
почты преподавателей или ДШИ: shush_dshi@mail.ru, teoria_dshi@yandex.ru.
2.6. Результаты промежуточной аттестации заносятся преподавателями в Журналы
успеваемости и посещаемости. После окончания действия ограничительным мер всем
преподавателям необходимо занести оценки в Общешкольную ведомость МБУ ДО
«Шушенская ДШИ».
3.Итоговая аттестация по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам
3.1. Итоговая аттестация проводится для выпускников МБУ ДО «Шушенская ДШИ»,
освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы
по видам искусств и допущенных в текущем году к итоговой аттестации.
3.2. По предметам, не входящим в перечень для итоговой аттестации, обучающиеся,
завершающие обучение в МБУ ДО «Шушенская ДШИ» по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам, аттестуются по результатам

завершенных предыдущих учебных периодов (четвертей/полугодий) по 5-тибальной
системе.
3.3. Для проведения итоговой аттестации в дистанционном режиме в период
ограничительных мер создается аттестационная комиссия, состав которой утверждается
Директором МБУ ДО «Шушенская ДШИ».
3.4. Сроки проведения итоговой аттестации в МБУ ДО «Шушенская ДШИ» определяются
Графиком проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБУ ДО
«Шушенская ДШИ».
3.5. Итоговая аттестация по предмету «Специальность и чтение с листа» проводится по
видеозаписям присланным обучающимися или их родителями (законными
представителями) своим преподавателям на мессенджеры преподавателей WhatsApp,
Viber, на адрес электронной почты преподавателей или ДШИ: shush_dshi@mail.ru, не
позднее срока, указанного в Графике.
Преподаватель загружает полученные от учеников видео. Ссылка отправляется
председателю экзаменационной комиссии и рассылается членам экзаменационной
комиссии.
3.6. Итоговая аттестация по музыкально-теоретическим предметам проводится в
дистанционном формате. Экзаменационные задания размещаются на официальном сайте
МБУ ДО «Шушенская ДШИ»: www.shush-dshi.ru на странице «Экзаменационные
задания» в рубрике «Дистанционное обучение» в сроки, определенные Графиком.
Обучающиеся должны выполнить задания в течении установленного времени, указанного
в экзаменационных заданиях и прислать сфотографированный текст с ответами в
мессенджеры преподавателей WhatsApp, Viber, или на адрес электронной почты
преподавателей или ДШИ: shush_dshi@mail.ru, teoria_dshi@yandex.ru.
3.7. Результаты прослушивания видеозаписей, проверки фотоотчетов по теоретическим
дисциплинам (оценки) сообщаются членами экзаменационных комиссий председателю
аттестационной комиссии. Председатель комиссии заносит результаты в протоколы
экзаменационных комиссий по проведению итоговой аттестации. На основании
полученных оценок определяется итоговый балл, который доводится до сведения
обучающихся и их родителей (законных представителей) через группы в WhatsApp, Viber,
а так же публикуется на официальном сайте МБУ ДО «Шушенская ДШИ» www.shushdshi.ru.
4.Итоговая аттестация по дополнительным общеразвивающим
общеобразовательным программам
4.1. Итоговая аттестация обучающихся по общеразвивающим общеобразовательным
программам проводится по результатам завершенных четвертей (полугодий) по 5тибальной системе.
4.2. Преподаватель сам вправе выставить итоговую оценку выпускнику МБУ ДО
«Шушенская ДШИ», которую сообщает председателю аттестационной комиссии.
Председатель комиссии заносит результаты в протоколы экзаменационных комиссий по
проведению итоговой аттестации. На основании полученных оценок определяется
итоговый балл, который доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных
представителей) через группы в WhatsApp, Viber, а так же публикуется на официальном
сайте МБУ ДО «Шушенская ДШИ» www.shush-dshi.ru.
4.3. Сроки проведения итоговой аттестации по по дополнительным общеразвивающим
общеобразовательным программам в МБУ ДО «Шушенская ДШИ» определяются
Графиком проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБУ ДО
«Шушенская ДШИ».

5. Вручение Свидетельств об окончании МБУ ДО «Шушенская ДШИ»
5.1. Вручение Свидетельств об окончании МБУ ДО «Шушенская ДШИ» будет проходить
после отмены ограничений на проведение мероприятий и после восстановления учебного
процесса в обычном режиме.
5.2. По заявлению родителя (законного представителя) учащегося документ об окончании
МБУ ДО «Шушенская ДШИ» может быть выдано раньше. В этом случае свидетельство
высылается Почтой России по адресу регистрации обучающегося и его родителей
(законных представителей).
6. Особые положения
6.1. В случае отмены особого режима (карантина) промежуточная и итоговая аттестации
проводятся в МБУ ДО «Шушенская ДШИ» в режиме очного обучения, согласно
Положения о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся МБУ
ДО «Шушенская ДШИ», утвержденного приказом и.о. директора от 06.11.2019 года № 44,
а так же Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся,
освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в
области искусств, утвержденного приказом директора от 06.11. 2019 года № 44.
6.2. В случае спорных ситуаций, связанных с результатами промежуточной или итоговой
аттестации, по заявлению родителя (законного представителя) учащегося может быть
назначено проведение очного экзамена после снятия ограничений на посещение
образовательных учреждений и в соответствии с графиком отпусков членов
экзаменационных комиссий.
6.3. Настоящее Временное положение об организации промежуточной и итоговой
аттестации учащихся МБУ ДО «Шушенская ДШИ» в условиях профилактических мер,
связанных с угрозой коронавирусной инфекцией действует с момента его утверждения до
отмены в пгт. Шушенское ограничительных мер.

