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I. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации кОб

образовании>, Федеральным законом от 16 июня 20il г. J\ъ 145-Фз, на основании федера,rьных

го.сударственных требований, установленных к минимуму содержания, структуре и условиям

реiU]изации этих программ, а также срокам их реiL,Iизации (далее по тексту _ Фгт), Уставом МБУ

ДО uД"r"пая художественная школа ЛЪl) НГо и другиNIи нормативно - правовыми актаN,Iи

'""'"1Т"Ъ?:i:Тff"lrая ат'естация является основной формой контроля учебной работы

обучающихся по дополнительным предпрофессионаJlьным общеобразовательным программам в

облас.и искусств (далее по тексту - образовательные программы в области искусств),

1.3. Промежуточную ап,естацию прохilдят все обучающиеся. от прохождени,I

про ме}куто чной аттестации освоб ождаются обуч

совета образовательного учреждения и (или) по

(законных представителей) по состояl:Iию

представителей) обучающегося и (или)

промежуточную аттестацию досрочно на основании решения педагогического совета

образовательного учреждения по следующим основаниям: по состоянию здоровья, по семейныпл

обЬrоятельствам (в связи с переездом на новое I\,tecTo жительства, с отъездом в оздоровительные

учреждения и т.д.)
\.4. Согласно федеральным государственным требованиям к миниNlуму содержания,

структуре и условияМ реЕLлизации образовательных программ в области искусств (далее по тексту

- Фг,l ) данные програ]!1мы должны содержать раздел ((система и критерии оценок проме;куточной

ат-гестации обучающихся), а учебные планы образовательных программ должны предусматривать

раздел (_(промежуточная аттестация ).

1.5. Образовательное учрежденИе самостоЯтельнО в выборе системы оценок, формы,

порядка и периOдичности промежуточной аттестации обучающихся, при этом формы и

периодичность промежуточной аттестации олределяются учебным планом по каждой из

реализуемьж образовательных программ в области искусств,

i.b. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся

по окончании полугодий учебного года, при это]\,1 во втором полугодии - по каrtцому учебному

предмету. По решению образовательного учреждения оценка результатов учебной деятельности

обучающихся может осуществляться и по окончании четверти.

\.1. основнымИ формамИ промежуточной аттестации являются: экзамен, зачет,

контрольный урок.
1.8. Контрольные уроки и зачеты в рамках промех(уточной аттестации проводятся в конце

учебныХ полугодиЙ в счеТ аудиторного времени, предусмотренного на учебный пред;rtет,

экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании проведения

учебньк занятий в учебном году, в рамках промех(уточной (экзаменационной) аттестации,

1.9. Реализация образовательных программ в области искусств предусматривает проведение

для обучающихся консультаций с целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам,

экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению образовательного
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учрежденИя, KoHc\.lbTall}lt1 \,ог\l проводитьСя рассредОточено или в счет резерва учебного
вре\,lени образовате.-tьного \ чре;к_]ения в объеме, установленноьr ФГТ.

1.10. В cooTBeTcTBIlrr с ФГТ экзаNlены, контрольные ),роки, зачеты N{огут проходиТЬ В ВиДе

прос}lотров. BbIcTaBoK. творческ1l\ показов, письменных работ. ),стных опросов.

1,l 1 Прlr прове_]ен}llt промежуточноЙ аттестации обучающихся рекомендуетСЯ

устанавJивать не бt1.1с€ гtяти экза\lенов и шести зачетов в учебном году.

1.12. По завершениtt lлз\,чения учебного предмета (полного его курса) аТТеСТаЦИЯ

обучаюшllхся прово-]t.lтся в форлrе экзаменационного просмотра в рамках экзаменационной
аттестации }1.1и зачета в ра\lках аттестации с обязательным выставлением оценки, которая

заносится в сви.]ете-lьство об окончании образовательного учреждения.
1.13. По \чебны)| пре-fI!{етам, выносимым на итоговую аттестацию обучающихся

(выпускные экзаrtены). В ВЫII,ч-СКНом ruIacce по окончании учебного года рекомендуется по

данным предirlета}I при}Iенять в качестве формы промежуточной аттестации зачет с выставлением

оценки, которая бl:ет отра7{ена в свидетельстве об окончании образовательного учреждения.
1.14. Содер;канrtе и критерии оценок промежуточной аттестации обучаюцихся

разрабатываются образовательнышt учреждением самостоятельно на осНоВанИи ФГТ. ДЛЯ

ат-гестации обl,чающихся образовательным учреждением разрабатываются фонды оценочных
средств, включаюшие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля,

позволяющие оценить приобретенные обучаlощимися знания, умения и навыки. Фонды

оценочных средств } тверждаются методическим советом образовательного учреждения.
1.15. Фонды оценочных средств должны соответствовать целям и задачам образовательнОЙ

программы в области искусств и ее учебному пла}rу. Фонды оценочных средств приЗваItЫ

обеспечивать оценку качества приобретенных обучающимися знаний, умений, навыкоВ. С целью
обеспечения подготовки обу,чающихся к промежуточной (экзаменационной) аТТесТации tГ)-ТеМ

проведения консультаций по соответствующим учебным пред]\|етаI\{, рекомендуется в УчебнОм
году использовать резервное время после окончания учебньж занятий.

1.16. Проьлежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебноЙ
деятельностью обучаюшегося, ее корректировку и проводится с целью опреДелениЯ:

- качества речцизации образовательного процессаi
- качества теоретической и практической подготовки по учебномч предмету;
_ уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определенном этапе обучения.

II. Планирование промежуточ ной аттестации
2.1. При планировании промежуточной аттестации по учебным предметам обязательноЙ и

вариативной частей учебного плана необходимо, чтобы по каlt(дому учебному предмету в каждОм

учебном полугодии была предусмотрена -гаили иная форма промежуточной аттестации.
2.2. При выборе учебного предмета для экзамена образовательное учреждение может

руководствоваться:
- значимостью учебного предмета в образовательном процессе;
- завершенностью изучения учебного предмета;
- завершенностью значимого раздела в учебном предмете.
В случае особой значимости учебного предмета, изучаемого более одного учебного года.

возмо)t(но лроведение экзаменов по данному учебному предмету в конце кiDкдого учебного года.

2.3. Провеление зачетов или контрольных уроков может быть продиктовано спецификоЙ

учебного предмета (направленностью содержания на общее эстетическое воспитание ДетеЙ:

например, по образовательным программам в области музыкzlJIьного искусства - учебный преД]\,lеТ

<ритмика>), а также необходимостью контроля качества освоения какого-либо раздела учебного
материала учебного предмета (например - проведение технического зачета).

III. Подготовка и проведеriие зачета и контрольного урока по учебным предметам
З.1. Текущий контроль осуществляется в форме просмотра практических работ, а ДЛЯ

теоретических дисциплин - устного опроса, письменной работы.
Промежуточная аттестация проходит в форме общешкольного просN,lотра рабОТ

обучающихся, а для теоретических дисциплин - устного олроса, письменной работы.
Зачет и контрольный урок проводятся в конце полугодий (возможно и четвеРтИ) В СЧеТ

объема времени, отводимого на изучение учебных предметов.
З,2. При проведении заче,га KaLtecTBo подготовки обучаtощегося фиксируется в ЗачеТНых

ведомостях словом ((зачет)). При проведеrrии лифференцированного зачета и контрольной работы
качество подготовки обучающегося оценивается по пятиба_пльной шкале: 5 (отлично),4 (Хорошо),

3 (уловлетворительно), 2 (неудовлетворительно),



I\', По:готовка ll проведение экзамена по yчебному предмету
4.1. Экзаrtены провоfятся в период промежуточной (экзаменационной) аттестации, время

проведения которо}"{ \станав-lI{вается графиком учебного процесса. На каждую промеж},точную
(экзаrtеначrtоннr ю) ат-гестацllю составляется утверяцаеNlое руководителем образовательного

учре,+цения распliсанI]е экза\rенов, которое доводится до сведения обучающихся и
педагогических работн}iкL]в не \1енее чем за две недели до начzL,Iа проведения промежуточной
(экзаrленачионноt"t) аттестаци}t.

4.2. К экза\lеLп .]оп)скаются обучающиеся, полностью выполнившие все учебные задания
по учебньlr1 преJ\rета\I. реаj]изуемы]!{ в соответствующе]чI учебном году.

4.3. При составJен}lи расписания экзаменов следует учитывать, что для обучающегося в

один день планир\,ется только один экзамен. Интервал между экзаменами для обучающегося
должен быть не \leнee.]B}x-Tpex кzulендарных дней. Первый экзамен может быть проведен в

первый день про}lе;кl,точной (экзаменационной) аl-тестаllии.
4.4. Экзапlенационнь]е ]\1атериzцlы составляются на основе программы учебного пред]ч|ета и

охватывают ее наибоiее акryа.rlьные разделы, темы, или те или иные требования к уровню
навыков и уьtений обучающегося. Экзаменационные материаJtы должны полно отражать объем
проверяемых теоретических знаний, практических умений и навыков. Содержание
экзаменационных NIатеричцов разрабатываются преподавателеNl соответствующего учебного
предмета, обсl,ждаются на заседаниях методического совета и утверждаются заместителем
директора по учебной работе не позднее, чем за месяц до начаJ,lа проведения промежуточной

(экзам енационной) аттестации.
4.5. При проведении экзаNIена по теоретическим или историческим учебным предметам

могут быть применены вопросы, практические задания, тестовые здания. При этом формулировки
вопросов и тестовых заданий должны быть четкими, краткими, понятными, исключающими
двойное толкование. .Що экзамена содержание экзаменационных заданий обучающимся не
сообщается.

4.6. В начzulе соответствующего учебного полугодия обучающимся сообщается вид
проведения экзамена по учебному предмеry (просмотр, выставка, творческий показ, письменная
работа, устный опрос).

4.7, Основные условия подготовки к экзамену:
а) образовательное учреждение определяет перечень учебно-методических материалов,

наглядных пособий, материалов справочного характера и др., которые рекомендованы
методическиI\l советом образовательного учреждения к использованию на экзамене;

б) к началу экзамена должны быть подготовлены те или иные документы:
экзаменационные билеты;
практические задания;
наглядные пособия, материалы справочного характера, рекомендованные к использованию

на экзамене методическим советом;
экзаменационная ведо мость.
4.8. Экзаплен лриниl\{ается двумя-тремя преподавателями, в том числе преподавателем,

который вел учебный предмет, кандидатуры которых были согласованы с методическим советом и
утверждены руководителем образовател ьного учреждения.

4.9. Критерии оценки качества подготовки обучающегося должны позволить:
определить уровень освоения обучаюцимся материzt,,lа, предусмотренного учебной

программой по учебному предмеry;
оценить уI\Iение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении

практических задач;
оценить обоснованность изложения ответа.
4.10. Качество подготовки обучающегося оценивается в баллах:5 (отлично),4 (хорошо),3

(уловл етворительно), 2 (неудов.гlетворительно).
4.1 l. Оценка, полученная на экзамене, заносится в экзаменационную ведомость (в том числе

и неудовлетворительная).
4.|2. По завершении всех экзаNIенов доtD/скается пересдача экзамена, по которому

обучающийся полуt-lил неудовлетворительную оценку. Обучающиеся, имеющие акадеп{иtlескую

задолженность по одному или двум предметам, а также не сдавшие промежуточную аттестацию
по причине болезни или другой увzDкительной причине, переводятся в следуtощий класс условно!
с обязательным условием погашения академической задолженности. По решению
Педагогического совета образовательного учреждения обучающийся ]\1ожет пройти повторную
промежуточную аттестацию в сентябре месяце. Ответственность за ликвидацию академической
задолженности возлагается на родителей (законных представителей) обучающихся.



Решение об t'c.-loBHorI переводе офорпtляется приказоN,I руководителя образовательного
уЧрежДения на основани}l решения Педагогического совета образовательного учреждения с
учетом мнения родите.-Iе}'1 (законньLх лредставителей) и самого обучающегося.


