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I. Общие положения

//

]

1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом
Российской Федерации от 29.|2.20|2r. Ns27З-ФЗ (Об образовании>,
Рекомендациями по организации образовательной деятельности и
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ
области искусств (Приложение к письму Минкультурьт России

в
от

19.11.2013г.); а также в целях урегулирования образовательного процесса
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
<.Ц,етская школа искусств Nil1> (далее по тексту - Школа)

Промежуточная аттестация является основной формой контроля

учебной работы обучающихся по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам в области искусств (далее по тексту -
общеразвивающие программы).

Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и
периодичности промежуточной аттестации обучающихся, при этом формы и
периодичность промежуточной аттестации определяются учебным планом по
каждой из реализуемых общеразвивающих программ.

2. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной
деятельности обучающихся по окончании полугодий учебного года. По
решению школы оценка результатов учебной деятельности обучающихся
может осуществляться и по окончании четверти.

З. Основными формами промежуточной аттестации являются:
зачет(лифференцированный и недифференцированный), контрольный урок.

Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся в
конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на
учебный rrредмет. Зачеты проводятся за пределами аудиторных учебных
занятий, т.е. по окончании проведения учебных занятий в учебном году, в

рамках промежуточной аттестации.
4. Контрольные уроки и зачеты могут проходить в виде контрольных

зачетов, технических зачетов, академических концертов, исполнения
концертных программ, письменных работ, устных опросов.

5. По завершении изучения учебного предмета (полного его курса)
аттестация обучающихся проводится в форме зачета в рамках итоговой
аттестации с обязательным выставлением оценки, которая заносится в
свидетельство об окончании ТIIколы.

6. Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации
обучающихся разрабатываются Школой самостоятельно.

7. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление
учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с

- качества реализации образовательноiо процесса;
- качества теоретической и практической подготовки по учебному

предмету;



- уровня умениЙ и навыков' сформированных у обучаIощегося на
определенном этапе обучения.

I[. Планирование промежуточlrой аттестации

8. Промежуточная аттестация учащихся lIIколы проводится согласно
учебному плану, утвержденному Педагогическим советом Щетской школы
искусств N91).

9. При выборе учебного предмета для зачета Школа руководствуется:
- значимостью учебного предмета в образовательном процессе;
- завершенностью изучения учебного предмета;
- завершенностью значимого раздела в учебном предмете.
10. Проведение зачетов или контрольных уроков может бьтть

продиктовано спецификой учебного предмета (направленностью содержания
на общее эстетическое воспитание детей: наприN{ер, по образовательным
программам в области музыкального искусства - учебный предмет
(ритмика)), а также необходимостью контроля качества освоеIlия какого-
либо раздела учебного материала учебного предмета (например - проведение
технического зачета).

III. Подготовка и проведеIIие зачета и контрольного урока
по учебным предметам

11. Контрольные уроки проводятся не рехtе одного раза в четверть.
контрольный урок проводит преподаватель-llрелметник для выявления
знаний, умений, навыков по предметам как в групповых занятиях, так и
индивидуально в счет объема времени, отводимого на изучение учебных
предметов.

Зачеты проводятся в течение года и в конце года и предполагают
комиссии. Оценка зачета

ее носит реItомендательный

публичное выступление в присутствии
осуществляется коллегиально, обсуждение
характер.

12. При проведении зачета качество подготовки обучающегося
фиксируется в зачетных ведомостях словом <(зачет). При проведении
дифференцированного зачета и контрольной работы качество подготовки
обучающегося оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо),
З (уловлетворительно), 2 (неудовлетворительно). В случае окончал{ия
реализации учебного предмета качество его освоеFIия оценивается по
пятибалльной системе.


