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ПОЛОЖЕНИЕ 
об аттестации обучающихся детской художественной школы.

Общие положения.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 №273 ФЗ», Уставом школы и регламентирует содержание и порядок аттестации обучающихся, их перевод по итогам года.
	Положение об аттестации обучающихся принимается педагогическим Советом школы и утверждается приказом директора ДХШ.
	
	С целью контроля качества обучения учащихся в течение образовательного процесса осуществляется текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация в виде контрольных заданий, тестирования, просмотров учебных и творческих работ по окончании каждой учебной четверти, экзаменов по окончании учебного года.
Учебный год на отделении предпрофессиональной подготовки заканчивается итоговой  аттестацией в виде экзаменов по основным учебным предметам, промежуточная аттестация проводится в виде просмотров учебных и творческих работ.
	Целью аттестации являются:

	установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков;
	соответствие уровня обучения  Федеральным Государственным требованиям;

контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематических планов изучения учебных предметов.
	В школе установлена пятибалльная система оценок (от1 до 5).
Промежуточная аттестация


Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся  всех классов школы.
	Формы промежуточной аттестации – контрольное задание, просмотр, тестирование.
	Оценку контрольного задания и поурочное оценивание теоретических знаний обучающихся, их умений и навыков осуществляет преподаватель, ведущий предмет.
Четвертное и годовое оценивание работ обучающихся ДХШ по рисунку, живописи, станковой и прикладной композиции, основам ИЗО, осуществляется на просмотрах педагогическим Советом по предложению преподавателя, ведущего предмет. Полугодовая и годовая аттестация обучающихся по истории искусств проводится по текущим оценкам или по оценке рефератов.
Результаты аттестации отражаются в школьной документации.
	Перевод обучающихся в следующий класс по итогам учебного года осуществляется приказом директора школы на основании решения педагогического Совета.
	      Обучающиеся, не выполнившие учебный план, не аттестуются.

      Обучающиеся, не аттестованные за год по неуважительным причинам, по решению педагогического Совета отчисляются.
      Обучающиеся, частично не выполнившие учебный план по болезни или по другой уважительной причине при условии удовлетворительной текущей успеваемости по решению педагогического Совета могут быть переведены в следующий класс.
    Обучающиеся, не выполнившие учебный план по болезни или другой причине, с согласия родителей или лиц, их заменяющих, по решению педагогического Совета могут быть оставлены на повторный год обучения.
	Обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по предметам, включенным в этот план.




Итоговая аттестация.

По завершении процесса обучения проводится итоговая аттестация выпускников с целью выявления приобретённых учащимися знаний, умений и навыков, полученных в процессе обучения, общекультурного уровня, интеллектуального и творческого развития. Критерии и порядок проведения итоговой аттестации выпускников определяются Школой на основе Федеральных государственных требований..
	Итоговая аттестация проводится для выпускников школы.
	К итоговой аттестации допускаются обучающиеся,  полностью выполнившие учебный план и имеющие положительные оценки по предметам.
Итоговая аттестация по предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись» проводится в форме выпускных экзаменов по станковой композиции и истории изобразительного искусства; по предпрофессиональной общеобразовательной программе в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» – в форме выпускных экзаменов: работа в материале и история народной культуры и изобразительного искусства.
Темы творческих экзаменационных работ выпускников утверждаются педсоветом школы.
	Итоговые оценки по другим предметам выставляются по текущим оценкам преподавателями, ведущими предмет.
	Оценку экзаменационных работ выпускников проводить педагогический Совет школы по итогам экзаменационных просмотров.

Результаты итоговой аттестации отражаются в школьной документации.
	Выпускники 8 класса, получившие на аттестации не более 2-х неудовлетворительных оценок, выпускники 9 класса, получившие на аттестации не более одной неудовлетворительной оценки, допускаются к повторной аттестации по этим предметам.

Обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую освоение дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, на основании приказа директора Школы, изданного в соответствии с решением педагогического Совета школы, выдаётся свидетельство государственного образца об освоении указанных программ, заверенное печатью Школы.
Все свидетельства и вкладыши имеют свой номер
Выдача свидетельств и вкладышей к ним отражаются в школьной документации.
	В свидетельстве оценки  по предметам  выставляются цифрами и в скобках словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно).

Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (в результате болезни или в других исключительных случаях, документально подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию в иной срок без отчисления из Школы, но не позднее 6 месяцев с даты выдачи документа, подтверждающего наличие уважительной причины.
Обучающийся, не прошедший итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, отчисляется из Школы. Указанное лицо вправе пройти итоговую аттестацию повторно не ранее чем через 6 месяцев и не позднее чем через 1 год со дня, когда данное лицо прошло (или должно было пройти) итоговую аттестацию впервые. Для прохождения повторной итоговой аттестации данное лицо должно быть восстановлено в Школе на период времени, не превышающий предусмотренного на итоговую аттестацию Федеральными государственными требованиями.
Прохождение повторной итоговой аттестации более 1 раза не допускается.
Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты и отчисленному из Школы, выдается справка установленного Школой образца. Школа ведёт учебную документацию, установленную для детских школ искусств Российской Федерации.


Поощрение обучающихся по итогам аттестации.

	Выпускники   ДХШ, добившиеся значительных успехов в учебе и получившие по итогам годовой и итоговой аттестации все оценки 5 (отлично) по решению педагогического Совета награждаются памятной медалью «За успехи в ДХШ».
Выпускники школы, выполнившие творческую экзаменационную работу по станковой (прикладной) композиции на высоком уровне, по решению педсовета могут быть отмечены дипломом.




















