


 
 1.4.    Учащимся, отсутствующим на академическом концерте или 
техническом зачете по уважительной причине (болезнь более одного месяца), 
итоговый балл выставляется по текущим оценкам. 
 
 1.5.    По истечении учебного года школа решением педагогического совета, 
вправе задержать учащегося в данном классе или перевести его на класс 
выше (по заявлению родителей или лиц их заменяющих). 
 
2.   Порядок текущего контроля 
 
 2.1.    Обязательным и важным элементом учебного процесса является 
систематический контроль успеваемости учащегося. 
 
 Основными видами контроля являются: 
 
 -     текущий контроль успеваемости; 
 
 -    промежуточная аттестация; 
 
 -     итоговая аттестация. 
 
 Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 
успеваемости являются: 
 
 -     систематичность; 
 
 -     учет индивидуальных особенностей учащегося; 
 
 -     коллегиальность (для проведения промежуточной и итоговой аттестации 
учащихся). 
 
 Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 
 
 2.2.    Сроки контрольных мероприятий в школе проводятся в соответствии с 
учебными планами, зачетными требованиями, утверждёнными на 
педагогическом совете и приказом директора, а также программами. 
 
 2.3.    Текущий контроль успеваемости обучающихся,  направлен на 
поддержание учебной дисциплины, на выявление отношения обучающихся к 
изучаемому предмету, на организацию регулярных домашних заданий, на 
повышение уровня освоения текущего учебного материала; имеет 
воспитательные цели и учитывает индивидуальные психологические 
особенности учащихся. 
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 Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. 
 
 Текущий контроль осуществляется регулярно (каждый, либо 2–3 урок) в 
рамках расписания занятий обучающегося. На основании результатов 
текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые, годовые оценки. 
 
3. Промежуточная аттестация 
 
3.1.  Промежуточная аттестация проводится для контроля над успеваемостью 
учащихся и осуществления образовательного процесса, и определяет 
успешность развития учащегося и усвоение им образовательной программы 
на определенном этапе обучения. В ДМШ такими формами промежуточной 
аттестации  являются: 
 
-  переводные экзамены; 
 
-  академические концерты; 
 
-  зачеты; 
 
-  просмотры выпускников; 
 
-  контрольные уроки; 
 
3.2.   Переводной экзамен проводится в конце учебного года и предполагает 
показ учебных и самостоятельных работ обучающегося по программе за год. 
Экзамены проводятся Комиссией, в присутствии преподавателей. После 
проведения экзамена проводится обязательное методическое обсуждение. 
 
3.3.  Академический концерт проводится 2 раза в год: в декабре, апреле-мае, 
определяя успешность освоения образовательной программы данного года 
обучения. Просмотры проводятся комиссией, в присутствии преподавателей 
параллели, с последующим обязательным методическим обсуждением, 
носящим рекомендательный аналитический характер. 
 
3.4.   Зачет – вид проверочного испытания, выявляющий уровень подготовки 
обучающегося за учебную четверть по определенному виду художественных  
и технических навыков. 
 
3.5. Просмотр выпускников проводится 2 раза в год (в декабре, марте,). В 
 1-ом просмотре экзерсис у станка по классическому и народному танцу 
(декабрь) . 2-ой просмотр – экзерсис на середине зала и прыжки (март).   
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Итогом всех просмотров является допуск к экзамену в апреле месяце.  
 

3.6. Контрольный урок проводится по хореографическим дисциплинам для 
выявления знаний, умений и навыков обучающихся. Проводятся 
контрольные уроки не реже одного раза в четверть. Контрольный урок 
проводит преподаватель, ведущий данный предмет в присутствии 1 – 2 
преподавателей. Контрольный урок может проводиться в следующей форме: 
 
- проверка знаний упражнений у станка и на середине зала; 
 
- техника исполнения учащегося ; 
 
-подача характера в исполнение народного танца ; 
 
- гибкость и выворотность в классическом танце; 
 
- устные ответы по терминалогии классического и народного танца (на 
французском языке). 
 
   По результатам контрольного урока дается словесная характеристика, в 
которой отмечаются достигнутые успехи учащегося и имеющиеся 
недостатки.  
 
3.7. Все формы промежуточной аттестации проводятся по графику, 
утверждаемому директором. График доводится до сведения обучающихся и 
преподавателей не позднее, чем за две недели до начала аттестации. 
 
4. Итоговая аттестация 
 
4.1.   Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения 
образовательной программы. К итоговой аттестации допускаются учащиеся, 
освоившие полный курс обучения, согласно учебным планам. Экзамены 
проводятся в выпускных классах в соответствии с действующими учебными 
планами. 
 
4.2.  Итоговая аттестация проводится по предметам: «Классический танце» и 
«Народный танец». 
 
4.3.  Итоговая аттестация проводится в мае месяце по утвержденному 
приказом директора графику выпускных экзаменов. 
 
4.4.   Итоговая аттестация проводится с применением дифференцированных 
систем оценок. 
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 Оценка, полученная в результате  итоговой аттестации по предметам 
«Классический танец» и «Народный танец», фиксируется в Свидетельстве об 
окончании школы. 
 
4.5.   При неудовлетворительной оценке, получаемой учащимся на итоговой 
аттестации, не может быть выставлена положительная итоговая оценка по 
соответствующему предмету. 
 
4.6.   Итоговая оценка по предметам, не предусматривающим сдачу экзамена, 
выводится на основании годовой (годовых по предметам «Сценическая 
практика» и «Бальный танец») оценки, а также с учетом оценок 
промежуточных аттестаций последнего года обучения обучающегося. 
 
4.7.  Итоговая аттестация проводится в присутствии комиссии, состав 
которой назначается из числа преподавателей ДМШ  и  утверждается 
приказом директора. Председателем комиссии могут быть Директор ДМШ 
или преподаватель, назначенный директором.  Ответственность за 
организацию и проведение итоговой аттестации по предмету возлагается на 
председателя экзаменационной комиссии. 
 
4.8.  Учащиеся могут быть освобождены от итоговой аттестации по 
состоянию здоровья (предоставление медицинской справки) при 
успеваемости по всем предметам и на основании решения Педагогического 
совета ДМШ. 
 
4.9.   В отдельных случаях  (смена места жительства и др.) по заявлению 
родителей (законных представителей)  директор может предоставить право 
досрочной сдачи выпускных экзаменов при условии  освоения полного курса 
обучения и полной подготовки к экзамену. 
 
4.10.  Оценка по итоговой аттестации вносится в экзаменационную 
ведомость, в Индивидуальный план, Общешкольную ведомость, Журнал 
преподавателя и Дневник обучающегося. 
 
 4.11.   Выпускникам ДМШ выдается свидетельство об окончании школы  в 
соответствии с лицензией. Форма документа определяется самой школой. 
                                                           
4.12.   В Свидетельство об окончании ДМШ оценки по предметам вносятся 
цифрами и, в скобках, словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 
(удовлетворительно). 
 
4.13.   Документы об окончании школы  заполняются в печатном варианте, 
подписываются директором ДМШ, заместителем директора, руководителем 
структурного подразделения и преподавателями.  
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 4.14.    Оттиск печати образовательного учреждения должен быть ясным, 
четким, легко читаемым. Подчистки, исправления, незаполненные графы в 
Свидетельстве не допускаются. 
 
 
4.15.    Лицам, не завершившим образование в ДМШ, выдается справка 
установленного образца. Не завершившими образование считаются 
учащиеся, не прошедшие итоговую аттестацию, либо не имеющие 
положительную итоговую оценку по одному или более предметам. 
 
4.16. Учащимся, проявившим профессиональные способности, решением 
педагогического совета может быть дана рекомендация для поступления в 
соответствующие специальные учебные заведения. 
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