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Правила проведения промежуточной   и
итоговой аттестаций  период режима самоизоляции:

Если режим повышенной готовности (самоизоляция) не будет отменен,
возможно проведение промежуточной и итоговой аттестации  - по текущим
оценкам и/ или дистанционно.
Для проведения аттестации в дистанционном режиме создается аттестационная

комиссия, состав которой утверждается Директором школы. Промежуточная и
итоговая аттестация обучающихся проводится согласно календарному учебному
плану. Информация о сроках проведения аттестаций доводится преподавателем не
менее чем за 2 недели до ее прохождения.
В целях сохранения мотивации учащихся, а также с учетом невозможности

реалиизации образовательных программ в области искусств с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в полном
объеме, критерии оценки текущего контроля успеваемости могут быть
скорректированы в сторону снижения требований к образовательным результатам.
Формы проведения промежуточной и итоговой аттестаций в период режима

повышенной готовности и самоизоляции:
Аттестация по предметам цикла «Музыкальное исполнительство»,

«Хореография»  может проходить:
- в режиме онлайн по видеотрансляции выступления обучающегося в день

проведения аттестации;
- по видеозаписи (программа исполняется за один раз и присылается на

почту заведующего отделением ссылкой из интернет-пространства или одним
сжатым файлом не менее чем за 3 дня до даты проведения аттестации);
Аттестация по теоретическим предметам и отделения изобразительного

искусства  может проходить:
- в режиме онлайн с использование электронных ресурсов;
- в форме конкурса презентаций, предоставленных по электронной почте

не менее чем за 3 дня до даты проведения аттестации;
- в форме тестового опроса обучающихся.
Также допускается промежуточная и итоговая аттестация по текущим

оценкам.
В случае отмены особого режима (самоизоляции) промежуточная и итоговая

аттестации проводятся в школе в режиме очного обучения.

2. Функции участников образовательного процесса
Директор Школы:
- осуществляет контроль за организацией ознакомления работников с

документами, регламентирующими деятельность в Школы во время режима
самоизоляции;



- контролирует соблюдение работниками режима самоизоляции;
- осуществляет контроль за выполнением мероприятий, направленных на

обеспечение выполнения образовательных программ.
Заместитель директора, заведующие структурными подразделениями:
- организуют мероприятия по выполнению учебных планов и

образовательных программ;
- разрабатывают форму отчета педагогических работников, сроки

исполнения, виды, количество работ;
-         контролируют деятельность педагогических работников по
реализации    образовательных программ.
Педагогические работники:
- с целью прохождения образовательных программ в полном объеме

преподаватели применяют разнообразные формы дистанционного обучения,
исходя из индивидуальных возможностей обучающегося и по договоренности с
родителями (законными представителями);

- определяют формы и методы дистанционного обучения самостоятельно с
применением подходящих и возможных электронных ресурсов, а также по
согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся;

- во время дистанционного обучения контролируют и оценивают
самостоятельную работу обучающихся через обратную связь;

- составляют еженедельный отчет о проделанной работе
- концертмейстеры пишут еженедельный отчет, в котором должны получить

отражение следующие пункты:
-  разучивание нового репертуара, повторение репертуара, создание
аранжировок, обработок, произведение записи аккомпанемента в различных
темпах, отправка его учащимся, подготовка методических сообщений и др.
Обучающиеся и  родители (законные представители):
- в период дистанционного обучения обучающие обязаны выполнять задания

дистанционных уроков, добросовестно осваивать образовательную программу,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, своевременно
предоставлять преподавателям домашнее задание на адрес электронной почты
преподавателя, в мессенджеры WhatsApp, Skype, Zoom, Viber или другое (по
договоренности);

- родители (законные представители) систематически контролируют
выполнение детьми заданий в режиме дистанционного обучения и способствуют
организации своевременной ответной связи.

3. Заключительные положения
Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует

до принятия нового, в рамках действующего нормативного законодательного
регулирования, в области дополнительного образования.


