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ПОРЯДОК
осуществления текущего контроля успеваемости и проведения
промежуточной аттестации по дополнительным общеобразовательным
предпрофессиональным программам в области искусств
в Государственном бюджетном учреждении дополнительного
образования города Москвы "Московская городская объединенная
детская школа искусств "Измайлово"
1. Общие положения
1.1.
Настоящий порядок (далее - Порядок) осуществления текущего
контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации
по
дополнительным
общеобразовательным
предпрофессиональным
программам (далее - Программа) в области искусств в Государственном
бюджетном учреждении дополнительного образования города Москвы
"Московская городская объединенная детская школа искусств "Измайлово"
(далее - Учреждение) разработан на основании:
•
Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" (далее - Закон об образовании);
•
Федеральных государственных требований к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области
музыкального искусства и сроку обучения по этим программам
(далее - ФГТ);
•
Устава Учреждения;
•
Приказа Министерства просвещения Российской Федерации
от 9 ноября 2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам";
•
Порядок перевода и отчисления учащихся,обучающихся
по дополнительным общеобразовательным программам в Государственном
бюджетном учреждении дополнительного образования города Москвы
"Московская городская объединенная детская школа искусств "Измайлово",
утвержденный приказом Учреждения от 30.08.2019 г. № 74
"Об утверждении локальных нормативных актов Государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы
"Московская городская объединенная детская школа искусств "Измайлово",
регламентирующих образовательный процесс".

1.2.
Порядок является локальным нормативным актом Учреждения,
определяющим процедуру, формы, периодичность проверки качества
реализации Программ.
1.3.
Порядок
регулирует
проведение
текущего
контроля
успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся при реализации
Программ за счет средств бюджета города Москвы.
1.4.
Основные понятия и определения, используемые в Порядке:
Текущий контроль успеваемости (далее - Текущий контроль)
- установление (оценка) результатов освоения учащимся учебных предметов,
курсов, дисциплин Программы в течение всего учебного года;
Промежуточная аттестация (далее - Промежуточная аттестация)
- установление (оценка) результатов освоения учащимся учебных предметов,
курсов, дисциплин Программы по итогам полугодий и учебного года;
Аттестационная комиссия (далее - Комиссия) - Комиссия, которая
проводит экзамен
в конце учебного года по учебному предмету
«специальность». Комиссия формируется и утверждается Учреждением
самостоятельно;
Учебный предмет - учебная дисциплина, входящая в состав
Программы;
Обязательная часть Программы - учебные предметы, обязательные
для изучения по Программе в соответствии с ФГТ;
Вариативная часть Программы - учебные предметы, которые дают
возможность расширения и (или) углубления подготовки учащихся,
определяемой содержанием обязательной части, получения обучающимися
дополнительных знаний, умений и навыков. Учебные предметы вариативной
части определяются Учреждением самостоятельно.
Фонд оценочных средств (далее - ФОС) - система критериев оценки
результатов
освоения
Программы
учащимися,
разрабатываемая
Учреждением самостоятельно
Аудиторное время - время, которое отводится на проведение занятий в
соответствии с учебными планами Программы.
1.5.
Текущий контроль и Аттестация проводятся на основе
принципов объективности и беспристрастности.
2.Формы и порядок Текущего контроля и Промежуточной
аттестации учащихся
2.1.
Для оценки качества реализации Программы Учреждением
проводится Текущий контроль успеваемости, и Промежуточная аттестация
учащихся по всем учебным предметам обязательной части Программы.
2.2.
Формы Текущего контроля успеваемости с учетом контингента
учащихся,
содержания
учебного
материала
и
используемых
им образовательных технологий, определяет и проводит преподаватель
Учреждения.
2.3. Возможные варианты форм осуществления Текущего контроля
учащихся:
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•
контрольные уроки,
•
устные опросы,
•
письменные работы,
•
тестирование,
•
прослушивания.
2.4.
Текущий контроль учащихся проводится в счет Аудиторного
времени, предусмотренного на все учебные предметы, изучаемые в течение
всего учебного года, в соответствии с ФОС, разработанными Учреждением.
2.5.
Оценка результатов учащихся в рамках Текущего контроля
осуществляется по 5-балльной шкале.
2.6.
Формы проведения Промежуточной аттестации учащихся:
•
письменная проверка - письменный ответ учащегося на один
или систему вопросов (заданий), к которым относятся: проверочные,
практические, контрольные, творческие работы, сочинения, изложения,
диктанты, рефераты;
•
устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему
вопросов в форме ответа на билет, беседа, собеседование;
•
публичное выступление - практический показ освоенных
за учебный период (полугодие, учебный год) знаний, умений, навыков:
прослушивание,
технический
зачет,
академический
концерт,
контрольный урок, иные формы публичных выступлений;
•
зачет - дифференцированный и недифференцированный (далее Зачет);
•
экзамен, проводимый в конце второго полугодия по итогам
учебного года по учебному предмету «специальность» (далее - Экзамен).
2.7.
Все формы Промежуточной аттестации (кроме Экзамена)
проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет
Аудиторного времени, предусмотренного на учебные предметы основной
части Программы, в соответствии с ФОС, разработанными Учреждением.
2.8.
Оценка результатов учащихся в рамках Промежуточной
аттестации осуществляется по 5-балльной шкале (кроме Экзамена).
2.9.
По завершении изучения учебных предметов по итогам
Промежуточной аттестации учащимся выставляется оценка, которая
заносится в свидетельство об окончании обучения по Программе.
2.10. Экзамен в рамках Промежуточной аттестации проводится
за пределами времени, предусмотренного на изучение учебного предмета,
в период с 15 апреля по 30 мая текущего учебного года. Дата проведения
Экзамена определяется Учреждением самостоятельно.
2.11. Оценка результатов Экзамена осуществляется по 100-бальной
шкале (Приложение 1) в соответствии с критериями оценки результатов
освоения учащимися Программы (Приложение 2). Итоговая (общая
Экзамена) оценка определяется путем суммирования баллов, полученных
учащимся по всем применяемым критериям оценки.
2.12. По результатам Экзамена на каждого учащегося заполняется
оценочный лист (Приложение 3).

2.13. При
равных
показателях
(результатах),
которые
продемонстрировали учащиеся на Экзамене, при принятии Комиссией
решения о переводе:
•
в следующий класс;
•
на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую
программу;
•
другие варианты перевода, в соответствии с Порядком перевода
и отчисления;
•
учитывается участие учащихся в различных мероприятиях,
организатором или участником которых являлось Учреждение, а также
результатов Текущего контроля и Промежуточной аттестации по всем
учебным предметам.
2.14. Перевод учащихся по результатам Промежуточной аттестации
и Экзамена осуществляется в соответствии с Порядком перевода
и
отчисления
учащихся,
обучающихся
по
дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденным Учреждением.
2.15. В целях обеспечения открытости и доступности работы
Комиссии Учреждение может осуществлять контроль (фото - и видеосъемка,
иное) проведения процедуры Экзамена.
2.16. Независимую экспертизу деятельности Комиссии осуществляют
коллегиальные
органы,
уполномоченные
специализированным
государственным
учреждением,
осуществляющим
организацию
и координацию, методическое и методологическое сопровождение
деятельности Учреждения.
2.17. При пропуске учащимися по уважительной причине,
подтверждаемой документально, более 50% учебного времени, отводимого
на изучение учебного предмета Обязательной части Программы,
на основании заявления учащегося и (или) родителей (законных
представителей), учащийся имеет право на перенос срока проведения
Промежуточной аттестации и Экзамена. Новый срок проведения
Промежуточной аттестации и Экзамена определяется Учреждением
самостоятельно в соответствии с учебными планами (в том числе
и индивидуальным).
2.18. По
заявлению
учащегося
и
(или)
родителей
(законных представителей) отдельный порядок и сроки проведения
Промежуточной аттестации и Экзамена устанавливаются для учащихся:
•
выезжающих
на
запланированные
ранее
мероприятия
музыкальной направленности;
•
в связи с изменением постоянного места жительства;
•
по иным причинам и только по решению Учреждения.
2.19. В случае продолжительной болезни учащегося или нахождения
на стационарном лечении, а также при успешном освоении Программы
в течение учебного года, Учреждение вправе, по письменному заявлению
учащегося и (или) родителей (законных представителей), с обязательным
предоставлением подтверждающих медицинских документов, провести
Промежуточную аттестацию по результатам Текущего контроля,.

2.20. Учащиеся, не прошедшие Промежуточную аттестацию
и не сдавшие Экзамен по уважительным причинам, подтвержденными
документально, и имеющие академическую задолженность, переводятся
в следующий класс условно.
2.21. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность
в течение одного календарного месяца с начала нового учебного года.
Срок ее ликвидации определяется Учреждением самостоятельно с учетом
требований п.5 ст. 58 Закона об образовании.
2.22. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе
пройти Аттестацию по соответствующему предмету и сдать Экзамен
не более двух раз.
2.23. Учреждение создает условия учащемуся для ликвидации
академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью
ее ликвидации.
2.24. Взимание платы с учащихся за ликвидацию академической
задолженности не допускается.
2.25. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные Учреждением
сроки академическую задолженность:
•
могут продолжить обучение по Программе на платной основе
за счет средств физического и (или) юридического лица в порядке
и на условиях, предложенных Учреждением;
•
отчисляются из Учреждения как не выполнившие обязанностей
по добросовестному освоению Программы и выполнению учебного плана.
2.26. По итогам Промежуточной аттестации и результатам Экзамена,
по письменному заявлению учащегося и (или) родителей (законных
представителей), учащемуся выдается справочный документ об обучении
(периоде обучения) по Программе (Приложение 4).

Приложение 1
к Порядку
100-балльная шкала оценки результатов
К оли чество
(с у м м а ) б а л л о в

В озм ож н ы е в ар и ан ты п ер ев ода

85-100 (и выше
с учетом
•
Гарантированный проходной балл для продолжения
дополнительных обучения по осваиваемой программе, перевод в следующий класс.
баллов)1

65-84

•
Условный проходной балл для продолжения обучения
по осваиваемой программе, перевод в следующий класс
по решению Учреждения при наличии свободных бюджетных мест.
•
Гарантированный проходной балл для перевода на обучение
по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе за счет средств бюджета г. Москвы;
•
При отсутствии бюджетных мест - право продолжить
обучение по осваиваемой программе на платной основе, а в случае
освобождения бюджетных мест - перевод на бесплатное обучение
по осваиваемой программе.

50-64

•
Гарантированный проходной балл для перевода на обучение
по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе за счет средств бюджета г. Москвы;

31-49

•
Условный проходной балл для перевода на обучение
по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе за счет средств бюджета г. Москвы, обучение возможно
только при наличии свободных бюджетных мест;
•
При отсутствии бюджетных мест - право продолжить
обучение на платной основе, а в случае освобождения бюджетных
мест - перевод на бесплатное обучение по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе.

1 Дополнительные баллы начисляются за индивидуальные достижения (дипломы лауреатов грантов Мэра
Москвы и медалей молодежных Дельфийских игр России)

Приложение 2
К Порядку
Критерии оценки результатов освоения учащимися дополнительной
общеобразовательной предпрофессиональной программы при проведении
промежуточной аттестации
Критерии

Баллы
не выявлено (низкий уровень) / выявлено не
полностью или частично (средний уровень) /
выявлено полностью (высокий уровень)

Основные
1. Степень изучения творческого
1-5/5-10/10-15
материала, презентуемого
учащимся на выступлении/показе
2. Выявленность, раскрытость
1-5/5-10/10-15
творческой составляющей,
индивидуальности учащегося в
момент выступления/показа
3. Техническая оснащенность
1-4/4-10/10-14
учащегося в момент
выступления/показа
4. Наличие творческой,
1-4/4-10/10-14
артистической, физической
свободы учащегося в момент
выступления/показа
5. Экспертная оценка
1-4/4-10/10-14
потенциальных возможностей
(перспектива творческого развития
учащегося) на основе конкурсного
выступления/показа
6. Заинтересованность,
1-4/4-10/10-14
мотивированность учащегося при
подготовке выступления /показа
7. Перспективы выявления яркой
1-4/4-10/10-14
одарённости учащегося
Максимальный балл - 100 (и выше, с
Сумма баллов
учетом дополнительных баллов)
Минимальный проходной балл для
продолжения обучения по
предпрофессиональной программе 65 баллов.
Минимальный проходной балл для
продолжения обучения по
общеразвивающей программе - 31
балл.

Непроходной балл с необходимостью
повторного прохождения
промежуточной аттестации - до 30
баллов (включительно).
Дополнительные
Лауреат грантов Мэра Москвы в
5 - грант I степени
сфере культуры и искусства
4 - грант II степени
3 - грант III степени
Лауреат молодежных Дельфийских 5 -1 место (золотая медаль)
игр России
4 - 2 место (серебряная медаль)
3 -3 место (бронзовая медаль)
Гарантийное письмо руководителя 3
государственной профессиональной
образовательной
организации,
выдавшей ходатайство о приеме
учащегося
в
образовательную
организацию на обучение по
определенной специальности по
дополнительной
предпрофессиональной программе
в
области
искусств,
подтверждающее
свое
обязательством по результатам
успешного освоения программы
принять учащегося на обучение.
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Приложение 3
К Порядку
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
Ф.И.О учащегося_____________________________________________
Ф.И.О преподавателя______________________________
Наименование общеобразовательной программы:

Исполняемая программа:

Рекомендации:

Балл:

Подписи членов комиссии:

Класс

Приложение 4
К Порядку
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Москвы "Московская городская объединенная
детская школа искусств "Измайлово"
(ГБУДО г. Москвы "МГОДШИ "Измайлово")
ул. Парковая 5-я, Д.21А, Москва, 105043
Телефоны: (495) 965-89-15, (499) 367-21-27
E-mail: izmavlovodshi@culture.mos.ru
0К П 04 6343283ОГРН 1157746598382, ИННУКПП7719417928/771901001

№

На№

от

АТТЕСТАТ
Выдан:
(Ф.И.О. учащегося)

в том, что он проходил обучение по дополнительной общеобразовательной
предпрофессиональной программе в области музыкального искусства
И

I!

в период с "__" ________________20__ года по "__ " ______________20
года по следующим учебным предметам:_____________________________
Название предмета
Количество часов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Г енеральный директор

И.Е. Фомичева

