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IIоложЕIIИЕ О формах, периодпчЕостц Е порядке текущего *о*rрой ваемостц и
цроме}куточпой аттестацпп обучающпхся МБУ{О (JТШИ > с.Рощпно, осваивающих

дополнЕтельные предпрофессионаJIьные црограммы в областп искусств

I. Общие полOжениlI

1-1. НастоЯщее положение разработано в соответOтвии с ФедеРаЬНЫ}iI законом <Об образовании>
от 29.|2.2012г. Ns 273-ФЗ, приказом Министерства просвещеrrия РФ от 09.11.20i8 г. JЧЬ 196 <об
},тверждении Порядка организации и оа)лцествления образовательпой деят9льности п0
дOполнительным общеобразовательным программам> (зарегистрирOван в Мl*rюоте России
29-11-20\8 г. Ne5283l), Уставом мБудо кlЩlИ >> с. Рощино (далее *Школа) и на основании
федеральттЬж госуд4рств9нньгх требований, установrIенньгх к минимуI\{у содерж€lния, стр}ктуре и
услOвиJIм рýализации эт}D( программ, а такж9 срокам их реаJIизilии.

1,2, flaHHoe положение разработано с целью выработки единьtх подходов к сиýт9ме оцениваЕи5I,
формам, порядq. и периодиtlноgти теч.щеrо коЕтIюJUц проведениJI промеяý/точной аттестации
обlчающlоrся.

1,З. Основными пришрIпами проведениJl и организации коЕгроJIJI усп€ваемOсти явпяются: -
систематичlrость, * )лет индивил/аJIьньrх особенностей обуrаемого, - коJUIеги€IJIьность.

1.4. Систешrа текущего и проме)rýrгочногО коЕгроJUI качества абучеыияоб5r.rающлтхся
предусматривает решение слецiющю( задач: П обеспечение целостного и полного ycBoeнplrl
содержашбI дополнительньгх предпрофессиональньж образоватеJьньгх программ в области
искусств; ]-J широкое исполь3ование соврsменньгх коЕгрольно-оценочяьtх технологий; П
организацию самостоятеJьной работы обуrающlжСя с )л{етом ю( индивид/альных способностей;
П подцерЖание постОянноЙ обратной связи и принятие оптим,lJIьных решеrий в управлении
качеством обуrения на уровне преподавателя, методиЕIеского объединения и школы,

II. Содержание и организацшI токущего коЕгроJU{ званий

2,1. Текущая аттестация обуT ающихся _ это аттестация, проводимая в течение 5rчебного периода
(четверти, полцтодия). основнаЯ цель * систематиЧеский контрOль уровня освоениlI
обуrающимиgя тем, р{Lзделов 1.чебньж программ, прочности формируемьгх предметньur знаний и
умеr*rй, степени ý)азвуrrпя деятельностно-комiýшикативньIх умений,

ценнOстЕьrх ориеrrгыцай; анffIиз хода формирования прiжтических умений и навыков
обучаюrцихся, позвоJuIющий педагоry и обlчающемуся своевременно отреагировать на
вьUIвленные недостажи, устаIIовить их причины и принJIть необходимые меры к устрilнеЕию.
Текущий контрOль ва}кен дJIя шедiгога как средство своевременной коррекгировки своей
деятеJьности, внесеЕиlI измененl*? в Iшанироваýие последlющего обучения.

2.2. ТеКУЩИй КОНТРОЛЬ ЗНаний осJдцествJuIется лlя всех обучающIФ(ся школы искусств,
обуrающихся по дополнитеJьным предпрофессионrtльным программам в области искусств, по
всем дисцшшr*rам уrебного ппана по пrгиба-птrьной шка-пе.

}тверждак



2.3. ТеКУЩИй контРоль ос}lцествляется преподавателеNI, ведущим предмет. и направлен на
ПОДДеРЖаНИе УчебноЙ Дисциплины, на выявление отношения обучающегося к изучаемому
ПРеДМеry, На организацию реryлярных домашних занятий. на повышение уровня освоения
ТеКУЩеГО Учебного маТериала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуzLтьные
психологические особенности обуrающихся.

2.4. ТеКУЩий контроль вкJIючает в себя поурочное, тематическое оценивание результатов 1^rебы
обучающихся, осуществляется реryлярно (ка;кдый 2-З-ий урок) в пределах 1^rебного времени,
отведеftного на соответствуюшIую учебную дисциплину как традиционными! так и
инновационными методами, включая комьютерные технологии, и предполагает использование
различных систеN,l оценивания.

2.5. Текущий контроль знаний может проводиться на любом из видов 1^rебных занятий. Методы
ТеКУЩеГО КОНТРОЛя выбираются преподавателем, исходя из специфики учебноЙ дисциплины,
СфОРМИРОванных профессион;lJIьных и общих компетенций. Преподаватель обеспечивает

разработку и формирование блока заданий, используемых для проведения текущего контроля
качества обучения.

2.6. Текущий контроль знаний может иметь следующие формы: i устный опрос; проверка

РаЗУЧИВаеМЫХ ПРОИЗВедениЙ; , проверка выполнения письменньtх и устных домашних заданиЙ; -'
КОНТРОЛЬНЫе Работы; тестирование; коЕтроль самостоятельноЙ работы (в письменной или

5zСТНОЙ фОРме); Г коллоквиумы; просмотры. Возможны и другие формы текущего KoHTpoJuI
ЗНаНИЙ. которые определ,tются преподавателями и методическим объединением (концертно-
ТВОРЧеСКzш, ПросВетительскtш деятельность обl^лающихся в paшlкax общешкольной программы
кУчимся прекрасному вместе>>).

2.7. ФОРМы и Периодичность проведения тек_l/щего контро-ця знаний обучающихся

устанавливаются программой 1.rебной дисциплины. календарно-тематическим планом.

2.8. В Начаце учебного года rrреподаватель. по своему усмотрению, проводит входной контроль
(<Нv.:tевой срез>) знаний обlчающихся. приобретенньD( на предшествlтощем этапе обучения.
Показатели входного контро.ця знанлrй использ).ются для коррекции процесса усвоения
ДИДакТиЧеских единиц, лри анrt',lизе результативности изучениr1 учебной дисциллины и
мониторинге качества образования.

2.9. !анньте Текущего контроля используются ацминистрацией, заведующим отделениrIми,
ПРеПОДаВаТеЛЯý{И для обеспечения эффективноЙ уrебноЙ работы обучающихся, своевременного
ВЬUIВЛеНИЯ ОТСТаЮrrlих и окzlзания им содействиlI в изучении 1лrебного материЁLта,
СОВеРШенствования методики преподавания уrебных дисциплин, коррекции учебного лроцесса.

2.10. На основании результатов текущего контроля успеваемости обучаюгltихся выводятся
ЧеТВеРТНЫе, полугодовые и годовые оценки (среднеарифметический балл), если обучающийся
ПОСеТИЛ Не МеНее 50% 1чебных занятиЙ. Оценки текущего контроля успеваемости обучающегося
ВНОСЯТСя В жУрнал учета успеваемости и посещаемости, в дневник обучающегося и в
общешкольную ведомость (четвертные" поJ-Iугодовые. годовые оценки).

2,1 1. ЧеТВеРТные, полугодовые и годовые оценки должны бьlть обоснованы. Для объективной
аТТеСТаЦИи ОбУrающихся необходимо нrulичие в течение четверти не менее 60О4 оценок с
обязательным учётом KarIecTBa знаний обучающихся.

2.12, В Случае отс)лствия текущих оценок по предмету из-за болезни обучающегося,

рекомендуется продлить сроки обучения данного обучающегося с последующей сдачей текущего
материаJIа в форме зачёта, экзамена или иной другой формы.



2.1 З. Вопрос об аттестации обу{ающихся, пропустившrлr более 50ой занятий, выносится на
рассмотрение методического объединения и ледагогического совета,

III. Содержание и организация промежтточного контроля знаний

З.1. ПРОмеlкlточная аттестация является основной формой контроля учебной работы
обучающlrхся по дополнительным предпрофессионаJIьным программам в области искусств,
обеспечивает оперативное уIIравление уrебной деrrельностью обучающегося, ее корректировку и
проводится с целью определения: качества реализации образовательного процессц - качества
теоретической и практической подготовки по учебному предмеry; i уровня умений и навыков,
сформированных у обучающегося на олределенном этапе обучения.

3.2. Согласно федеральным государственным требованиям к минимуму содержаниц структуре и
условиям реализации предпрофессионiulьных программ (далее по тексту - Фгт), данные
ПРОГРаММЫ СОДеРЖаТ Раздел <<Система и критерии оценок промеж},точноЙ аттестации
обучающиХQя>>, ауrебные планы предпрофессионrlJlьных fiрограмм предусматривают раздел
кПромежуточная аттестация)). Формы и периодичность промежуточной аттестации определяются

5^rебным планOм по кахс,дой из ре:lJIизуемых образовательных программ в области иgкусств.

3.з. Промежуточная аттестация оценивает результаты улебной деятельности обучающID(ся по
окончаниИ полугодиЙ учебногО года, при этом во втором полутодии - по каждому учебному
предмету.

З.4. основньши формами промежугочноЙ аттестации являются: экзамен, зачет, контрольный
урок. Контрольные уроки и зачеты в рамках промеж}.гочной аттестации проводятся в конце
уrебньгх полгlтодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный лредмет.
ЭкзамеrъI проводятся за пределаМи аудlтгорНых учебных занятий, т.е. по окончании

проведенюI уlебньrх занятий в учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной)
аттестации.

з.5. Реализация образовательных программ в области искусств Предусматривает rrроведение для
об1^lающихся консультаций С целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам,
творческим конкурсам, просмотрам и другим мероприятиям. Консультации мог),т проводиться
рассредоточено или в счет резеръа учебного времени дпи Лъ 1 в объеме, чстановленном Фгт.
з.6. В соответствии с ФГТ экзамены, контрольные уроки, зач9ты проходят в виде технических
зачетов, академических концертов, исполнениlI концертных программ, просмотров, выставок,
ТВОРЧеСКI/D( покtlзов, письменных работ, устных опросов. в дш4 М 1 используются
нетрадиционные формы KoHTpoJUI: концерты, фестивали, конкуроы различного уровня, заrr{ита
электронных презентаций и творческих проектов.

з.7. При проведении промеж}точной атгестации обучающихся в учебном году устанавливается не
более четырех экзаменов и шести зачетов. Ло завершении изучения учебного предмета (полного
его курса) аттестациJI обучающлтхся проводится в форме экзамена в рамках промежуточной
(экзаменационной) аттестации LLIи зачета в рамках промежуточной аттестации с обязательным
выставлением оценки, которая заносится в авидетельство об окончании дши.Ло учебным
предметам, выносимыМ Еа итогов)rЮ аттестацию обу*tающихся (вылускньте экзамеrты), в
выttускном кJIассе по окончании учебного года по данным предметам IIрименяется в качестве
формы промежуточной аттестации зачет с выставлением оценки, которая булет отражена в
свидетельстве об окончании ДШИ

l. 3.8. Содержание и критерии оценок промежуточной аrгестации обl^rающихся разрабатываются
дIrrИ самостоятельно на основаýиИ ФГТ. ffлЯ аттестациИ обуrающихся разрабатываются фонды
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оценочных средств, включающие типовые зацаниrl, контрольные работы, тесты и методы
контроля, позволяющие оценить приоритетные об}чающимися знания. умения и навыки. Фонды
оценочныХ средстВ утверждаЮтся методИческиN{ советом дtшИ . Фонды оценочных средств
соответствуют целяМ и задачам предпрофессионaL,Iьной программы и ее учебному плану, призваны
обеспечивать оценку качества приобретенных обучающимися знаний, умений и навыков. С целью
обеспечения подготовки обучающихся к промеж},точной (экзаменационной) атт9стации путеN,I
проведения консультаций по соответств\,ющим учебным предметам, используется резервное
время после окончания ччебных занятий.

IV. Гlпан ировани е про]\{ е)цто ч н ой аrгестаци и

4,1, При планировании лро\,1ежуточной аттестации по учебным предметам обязательной и
вариативной частей r,чебного плана дlши исходит из того, чтобы по ка;кдому учебному предмету
в каждом учебнопt пол},гоJии была предvсмотрена та или иная форма промежуточной аrтестации.
4,2, При выборе r,чебного предмета для экзамена ЩllИ руководствуется: _ значимостью учебного
предмета в образоватеJьном процессе; завершенностью изучения учебного предмета; L

завершенностью знач}l]\fого раздела в учебном предN.Iете. В случае особой значимости учебного
предмета, из\чае-\1ого бо,lее одного 1zчебного года, возможно проведение экзаменов по данному
учебнолt1., пре_]}rец, в конце каждого учебного года.

4,3, Прове:ение зачетОв ll-qи контрольных }роков продиктовано спецификой учебного предмета. а
Takj{(e необходимостью контроля качества освоения какого-либо раздела 1чебноt.о материала
предýt ета (напри мер, проведение технического зачета).

v. По:готовка и проведение зачета и контро-цьного урока По 1rчебным пред]!rета

5,1, Ус;овия, процедура подготовки и проведения зачета и контрольного урока по учебным
пред]\{ета],у' в рамках промеж)лочвой аттестации и ш}i содеряение самостоятельно разрабатываются
дll]и , Зачет и контрольный урок проводятся в конце полугодий (возможно и четверти) в счет
объема времени, отводимого на изучение учебных rтредNlетов.

5,2, При проведении зачета, качество подготовки обучающегося флпссируется в зачетньiх
ведомостях словом (зачет). При проведенrтrr дифференцированного зачета и контрольной работы
качество подготовки обучающегося оценивается ло пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо),
З (удовлетворительно),2 (неудовлетворительно). В случае окончаниrl реаllизации учебного
предN{ета качество его освоения оценивается по пятибал;rьной системе.

vI. Подготовка и проведение экзамена по учебнопtу предмеlу

6,1, Экзамены проводятся в период промежуточной (экзаменационной) аттестации, время
проведения которой устанавливается графикош.r учебного процесса. На каждую промежуточную
(экзаменационную) аттестацию составляется утверждаемое директором fiши расписание
экзаменов. которое доводитсЯ до сведенИя обучаюЩихся и педагогических работников не менее
чем за две недели до начiша проведения промежуточной (экзаменационной) аттестации. К
экзаменУ доIrускаюТся обуrаюЩиеся, полнОстью выполнившие все учебны е задания по учебным
предметам, реаJrизуемым в соответствующем уrебном году. При составлении расписания
экзаменоВ следуеТ учитывать, что для обучающегося в один день IIJIанируется ToJ|bKo один
экзамен, Интервал между экзаменами для обучающегося должен быть не менее двух-трех
календарньгх дней. Первый экзамен мо}кет быть проведен в первый день промежуточной
(экзаменационной) аттестаци и.

6-2. Экзаменационные материilJlы или реперту-арный перечень составляются на
учебного предмета и охватывают ее наиболее акryаJ.lьные рzlзделы, темы, или те

основе программы
или инь]е



требованI4я к уровню навыков и vмений обучающегося. Экзаменационные материалы или
релертуарНый перечеНь должнЫ полно отражать объем лроверяемыхтеоретических знаний,
практических умений и навыков. Содержание экзаменационных материалов или репертуарные
перечнИ разрабатываются преподавателем соответствующего учебного предмета, обсухqдаются на
заседаниях объединений и 1тверждаются администрацией не позднее, чеN{ за l\{есяц до нача,ла
проведениrI проме}riуточной (экзаменационной) аттестации.

6.3. При проведении экзамена по теоретическиýI или историческим учебным предметам моryт
быть применены вопрOсы, практиЧеские задания. тестовые здания. Прrr этом формулировки
вопросоВ и тестовыХ заданий должны быть четкими, краткими, понятными. искJlк)чающими
двойное толкование. Що экзамена содержание экзаменационных заданий обl^rающимся не
сообщается.

6.4. В начале соответствующего учебного полугодия Обl^rающtlмся сообщается вид проведениl1
экзамена По 1^rебному предмету (академический концерт. исполнение концертных программ,
просмотр. выставка, творческий показ, письменная работа, устный опрос).

6.5. основНые условItlI подготовкИ к экзамену: а) ЛrrlИ определяет перечень учебно-
методических материr}-rIов, нотных изданий, наглядных пособий, материrLтов справочного
характера и др.. которые рекомендованы методическим объелинением школы к использованик) на
экзамене; б) к началУ экзамена доJDкны быть подготовлены те или иные документы:
репертуарНые перечни! экзаменационные билеты; практические задания; l наглядные

пособия, матери;lлы справочного характера, рекомендованные к использованию на экзамене
методическим объединением; . экзаменационная ведомость.

6.б. Экзамен принимается коп.Iиссией в составе не менее 3-х человек, в том числе лредставитель
администрации, заведующий отделения, преподаватель. которыЙ Вел 1^lебный предмет.
кандидаryры членов комиссии согласовываются с методическим советом и утверждаются
приказом директора Школы. На выполнение задания по билету обучающимся отводится заранее
запланированный объем времени (по теоретическим и историческим учебным предметам - не
более одного академического часа).

6.7. КритеРии оценкИ качества подготовкИ обучающегося должны позволить: - определить
уровенЬ освоениЯ обучающиЙся матери€lJIа, предус},1отренногО учебной программой по учебномlz
предмету; ] Оценить умение обучающегося использовать теоретические знания 11ри выполнении
практических задач; ' оценить обоснованность изло}кения ответа. Критерии оценки освоения
дополнительньж предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкаJlьного
искусства: музыкrtrтьность; вирryозные возмоя(ности: кульryра зRука; понимание стиля;
художественная трактовка и правильно выбранные средства вырrlзительности; ансамблевый строй;
культура исполнения; артистичность; сценический вид. Критерии оценки 61своения
дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства
<Живопись>: передача целостности и законченности в работе. свободное владение передачей
тонzlJIьных отношений световоздушной среды и объема предмета, правильная компоновка
изображения в листе, качество исполнения, правIr'lIьное использование материzLтов.
оригинаJrьность худо}кественного образа, творческий подход, соответствие и раскрытие темы
задания. 6.8. Качество подготовки обуlающегося оценивается по пятибалльной системе: 5
(котлично>).4 (кхорошо>),3 (<уловлетворительно>>),2 (<неудовлетворительно>). Оценка качества
исполнения может быть дополнена системой (+) и ((-)). что даст возможность учесть
качественную составляющую ответа. Возмох<но оценивание деятельности обучающегося как
<<Зачет> (без оценки).



6.9. Оценка, поJL}-ченная на экзаNIене, заносится в экзаменационную ведомость (в том числе и
неудовлетворительная).

6.10. Неуловлетворительные результаты промеж)лочной атгестации по одному или нескольким

УlебНым предметам образовательноЙ программы или негlрохождение проме}куточной аттестации
При отс}тствии уважительных причин призЕаются академической задолженностью.

6.1 1. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задоJDкенность в установленные
Школой сроки.

6.12. ОбучающиесяJ не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным flричинам или
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.

6.1З. обучающиеся, заболевшие в лериOд промежуточной атгесташм при условии
УДОВЛеТВорительной успеваемости моryт бьtть освобождены от ее прOхоrlцениJI. От сдачи
ПРОМеж}'точноЙ атгестации могут быть освобождены учащиеся по состоянию здоровья и другим
уважительным причинам по заявлению родителей (законных представителей). Переводная оценка
в этом с,ч.чае выставJlяется по текущим оценкам.

6.14. Обlчающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки акаде]\{ической задолженности с
МОМенТа ее образования, оставляются на повторное обучение на основании заявления родителеЙ
(Законных лредставителей). В слl,чае принятия педагогическим советом решения о невозмо}кности
ПРОДОЛiКения обучения, по причине недостаточности творческих способностей обулающегося,
ШКОЛа ОбЯЗана проинформировать о данном решении родителеЙ (законньtх представителей)
ОбУrаЮЩегося и обеспечить его перевOд на друг}4о предпрофессионzlJIьную или соответствуюllц}то
дополнительную общерiввивающую программу.

6.15. Рекомендация педагогического совета доводится до сведения родителей (законных
представителей) обучающегося. В слу"rае согласиlI на перевод родители (законные представители)
пишут заявление на имя директора.

VII. ЩокумеЕтация по промежуточной аттестации

7 .1. !РЯ фикСации результатов промеж)лочной (экзаменационной) атгестации заполняется
ведомость заседаниlI комиссии ilo проведению шромежуточной аттестации (Приложение 1).

7.2. Ведомость заполняется преподавателями llkолы и заведующим отделениом в день
ПРОВеДения агIестационного мероприятия, подписываются председателем комиссии,
заместителем председателя (при нали.тии), членами комиссии,

7.З. Ведомость является основанием для переводаlцащегося в следующий класс.

7.4. На основании ведомости промеж},точной аттестации заведутощий отделением заполняет
информационную справку результатов промежуточной аттестации (Приложение 2).

7.5. fiаННые, занесенные в информационн},ю справку, явJIяются основой для заполнения: -
ЖУРналОВ УЧOта успеваемости и посещаемости; индивидуаJlьных планов; Ll личных дел
rIащихся; l общешкольвой ведомости,


	C:\Users\Мужик\Documents\положение о промежуточной аттестации.pdf

