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1. обцие положения

1.1" Настоящее ГIоложение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29"12,20|2 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> (п. | ч.4 ст.|2 и п.1 ч.2 ст.83),
<Методическими рекомендациями по организации образовательной и методической
Деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских
школах искусств по видам искусств), утвержденными письмом Министерства культуры РФ от
2\.|1,20113 }{Ь191-01-39106-ГИ, Уставом муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Щетская школа искусств <Гармония> (г" Пересвет) (далее -
Учреждение) и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими образовательную
деятельность.
\.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации обrrающихся (далее -

Положение) является локальным нормативным актом Учреждения, регулир}.ющим
периодичность, порядок, систему оценивания и формы текущего контроля успеваемости
обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в
области искусств ( далее- Общеразвивающие программы).
1.3. Текучий контроль успеваемости обучающихся - это систематическаjI проверка уrебньтх
ДостижениЙ обуiающихся, проводимая педагогическим работником в ходе осуществления
образовательной деятельности в соответствии с Общеразвивающей програivмой.

Проведение текуIцего контроля успеваемости направлено на обесrrечение выстраивания
образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов
освоения Общеразвиваюlцих программ.
1.4. Учреждение самостоятельно определяет формы, периодичность, систему оценивания и
порядок текуIцего контроля успеваемости обучающихся на основании Общеразвивающих
программ.

2. Содержание, периодичность, порядокl система оценивания и формы
текущего контроля

2.1. ТекУщий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение уrебного периода в
целrIх:

- конТроля }ровня достижения об5чающимися результатов, предусмотренньж
О бщеразвивающей программой ;

- поддержания учебной-дисциплины;- Оценки работы обучаюrцегося педагогическим работником с целью возможного
совершенствования образовательного процесса.
2,2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализ}.ющим
ОбщеРаЗвивающ}'ю программу. Текущий контроль осуществляется регулярно (каждый 2-3
Урок) в рамках расписания занятий обуrающегося и предполагает использование различньш
систем оценивания.

Текущий контроль осуIцествляется в течение учебньrх четвертей.
2.З. ФОРМами текущего контроля являются: домашнее задание, прослушивание,
ИНДИВИДУаЛЬНЫЙ УстныЙ ответ, контрольныЙ срез знаний (письменный, устный),
самостоятельн;LrI, коЕтрольнаjI, практическаjI работа, участие в концертах, семинарах.
2.4. Фиксация результатов текущего контроля, если это предусмотрено Общеразвивающей
программой, осуществляется по пятибалльной системе:
- ОЦеНКа К5> (кочень хорошо>) удостаивается обуrающийся, устный ответ которого, его
письменная/практическая работа, результат исполнения программы в полной мере на 90-100%
соответствует требованиям Общеразвивающей программы;
- ОЦеНКа К4> (<хорошо>) удостаивается обучающийся, устный ответ которого, его
ПИСЬМенная/практическая работа, результат исполнения rrрограммы на 70 - 89% соответствует
ТРебОваниям Общеразвивающей программы, но содержит незначительные упуIцения и ошибки;
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- оценка <3> (кудовлетворительно>) удостаивается обучающийся, устный ответ которого, его
-.1сь\lенная/практическая рабоТа, резульТат исполНения проГраммЫ на 45-69о/о 

"ООr"arar"У"'-:е,5ованиЯм ОбщераЗвивающей программы, но содержат незначительные упущения и ошибки;
- ]-,енка к2> (<неуловлетворительно>) удостаивается обучаюtцийся, устный ответ которого. его
=-.l.Ь_\Iенная/практическая работа, результат исполнения программы лишь частично на 20-44Yо
- _ ]lBeTcTBy-eT требованиям Обrцеразвивающей программы и содержат значительные упущения
., _---lt,_iKtl.

- j Фilксация результатов текущего контроля также может осуtцествляться в форме
].: _:.IТОРИнга результативности обучения по Общеразвивающей программе по трёхбалльной
..1.1e\Ie (в начале учебного года):

- ] ба,тла - обуrающийся показывает глубокие и прочные знания, демонстрирует
;:,],jхо-]lltlые умения и навыки по данной позиции;

- ] ба:Iла - обучающийся хорошо владеет учебным материалом, а также достаточными
" ],:е:I1я\IlI и навыками, не допуская суlцественных ошибок;

- 1 бапл - об1^lающийся слабо владеет учебньш материалом, допускает существенные
:,"-;:,5:<tt. неточносТи и просчёты, уровеНь умений и навыков низок;

- '_) ба-т;rов - знания учебного материала поверхностны и фрагментарны, очень низкий
1. : -rB е:ь r rlений и навыков.
] 5, Пос--tедствия получения неудовлетворительного результата текуIцего контроля
" 
с]iз;i\I,,-tстIi определяются педагогическим работником в соответствии с Общеразвивающей

ГРОГ|-.}l\{t-lГt t,T могУт включаТь в себЯ проведенИе дополнИтельной работы с обучающимся,
l1Ii_]]tB;if \ а.1Ilзацию содержания образовательной деятельности обучающегося, иную
К t_] Р Р е К Т I : р Lr в к\ о браз овательной деятельности в отношении обучающегося 

": = Рез",-ь,аты текущего контроля фиксирl,тотся в документах (журналах учёта успеваемости
о t1 r,ч aro цl i \ с я I I !1ных установленных документах).
].8, ПеJагогlтЧеские работникИ доводят до сведения родителей (законньrх
пре-]ставIIте,-теii ) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся как
посре-]ствО\I запо--Iнения предусмотренных документов, так и по запросу родителей (законных
пре-]ставIiТе--iеii) обучающИхся. Педагогические работники в рамках рабоr"r с родителямиrз:конны\{I,i преJстаВителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты текуlцего
аоНТDLr-lЯ \,спеваеN{Ости обучающихсЯ в устноЙ формЪ. РодителИ (законные представители)
;I),1ejoT право на попучение информации об итогах текущего контроля успеваемости
,,бrчающегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих док}ментов, для чего
- J.l,.iны обратиться к педагогическому работнику.
] а На основании отметок, полученных обучающимися в течение учебной четверти и на
,-,itrB&HИIj итогов промежуточной аттестации, выставляется оценка за учебную четверть.
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