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1. Обцие положения

, .1. Настоящее Полоясение разработано в соответствии с Федеральным законом от

]9,12.2012 Jф 273-ФЗ кОб образоuur"" в Российской Федерации> (п.1 ч.4 ст.|2ип.l ч.2 ст.83),

\IетодичеСкимИ рекомендациями по организации образовательной и методической

-]еяте.]ьности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских

IKo.-]a\ rIcKYccTB по видам искусств)), утвержденными письмом Министерства культуры РФ от

],.1 1.]01З Ns191-01-3 9lо6-ги, Уставом муниципального бюджетного учреждения

]i_-lПо,]НI{ТС.:IьногО образоваНия .Щетская школа искусстВ кГармониЯ> (г" Пересвет) (далее _

\'чре,к_rенltе).
1 ], настоящее положение о проведении промежlточноЙ аттесТаЦИИ ОбУiаЮЩИХСЯ (ДаЛее -

пr-1--lо,riение) является локальным нормативным актом Учреждения, регулирующим
перIIо-]I1чность. порядок, систему оценив ания и формы проведения промежуточной аттестации

обl чающихся.
1.з. Проrrед(},точная аттестация - это установление уровня достижения результатов освоения

-]опо.lните.]ьных обшеобразовательных обrцеразвивающих программ в области искусств (далее

- Обшеразвивающие программы). Промежуточная аттестация проводится начиная с первого

к.-tасса обучения.
1.4. Учреждение самостоятельно определяет периодичность, систему оценивания и формы

проведения промежуточной аттестации на основании общеразвивающих программ,

2. Содержание и порядок проведения промежуточноЙ аттестациИ

2. 1 . Щеляrли проведеншI промежуточноЙ аттестации явJUIются :

- объектиВное устаЛовление фактичесКого уровIlя освоения Общеразвивающей програп,Iмы и

достижения результатов освоеЕия Общеразвивающей процраI\4мы;

- оценка достижений конкретного обуIающегося, позвоJUIюща;I выrIвить пробелы в освоении им

общеразвивающей програ}4мы и }лlитывать индивидуальЕыепотребности обr{ающегося в

осуществлении образовательной деятельности;
- оценка динаN{икИ иЕдивидуаJIьныХ образовательньIХ достиженИй, продвижеЕия в достижении

плz}нируемьж результатов освоешия Общеразвивающей программы.
2.2. ПромежуТочЕаrI аттестация в Учреждении проводится на основе принципов

объективНости, беспристРастIIости. оценка результатов освоения обуlающимися

ОбщеразвИвающиХ програIчIМ осуществJUlется в зависимости от доатишIугьж обуrающимся

результатов.
2.З ПромежутощIаlI аттестация обуrа:очихся осуществJUIется в коЕце четвертей (четвертна"я

аттестациЯ), i полryгОдия (попУгодоваJI аттестация) и в конце гOда при переЪоде обучающихся в

следующий класс (переводная аттеотация).
2.4. 

-В 
У'rебном году В процессе промежуточной аттестации устаIIавливается не более 4-х

экзzlмеЕов и 6-ти зачетов.
2.5. Формаrrли промежуточной аттестации явJuIются:

1. экзЕ}п,Iены

2. зачеты
З. академическиеконцерты,выставки
4. контроJIьные уроки /занятия
5. творческиеработы,мероприятия
6. итоговый опрос, тестировttние
'7. просмотр,просJryIдивание,выставка,постаЕовка

экзамены проводятся в период промежуточной (экзаменационной) аттестации, время

проведения которой устанавливается графиком проведения экзаменов и предполагают

пr-б,-lичное выступление (исполнение, показ) академической программы в присутствии

ко\{иссии. На каждую промежуточн).ю (экзаменационную) аттестацию составляется

")

l

l

1

I

1

l

ь



', -:.f,{_]ае\{ЬiЙ рУководителем Учреждения график экзаменов, который доводится до сведения
_ 1,.,_;iоlцlIхся и педагогических работников не менее чем за две недели до начала проведения
_: _ ],1е;fi\ точной (экзаменационной) аттестации.

i,, экзаrtен}- допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все учебные задания по
, .;lчьirl IреJ\,{етам, реализуемым в соответствующем учебном году.
-..,rl,:еНаIiIОННая комиссия формируется приказом директора из числа педагогических
:=, _- _.ilKoB }'чреждения, участвующих в реализации ОбщеразвивающеЙ программы, освоение
:,: _,]:,],;". б1':ет оцениваться данноЙ экзаменационноЙ комиссиеЙ. Председателем
j: ;.-,,1ечаi]Iтонной комиссии является директор Учреждения.

iiзчествс-l подготовки обу.rающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3
,. --1з._етворltте,rьно), 2 (неудовлетворительно).
З.чеrы провоJятся в течение года и предполагают_дубдцчнQ_9 выступление (исполнение,
_:,\:з ека_]е\1I1ческой программы (или части ее) в присутствии комиссии. Оценка зачета
,:,!-','lI-'ств.lllется коJ,]Iегиацьно, обсуждение ее ноеит рекомендательный аналитический
\i:]акТер. Зачет проводятся в конце полугодиЙ (возможно и четверти) в счет объема времени,
,,]_зо_]II}Iого на из\чение учебных предметов. При проведении зачета качество подготовки
,_,Li\,чаюiцегосЯ Фиксир.чется в зачетных ведомостях словом ((зачет)). При проведении
:;rоференullрованного зачета качество подготовки обl"rающегося оценивается по
пятltба-т--lьноI"l шка-lе: 5 (от:тично),4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно)"
_\ка:еrtlтческltе концерты (выставки) предполагают те же требования, что и зачеты, но носят
открытыt:I \арактер (с присутствием родителей, обучающихся и других слушателей (зрителей))"
контро.-tьные }-роки/занятия рекомендуется проводить не реже одного раза в четверть.
КОнтро,-тьные уроки/занятия проводит педагогический работник для вьuIвления знаний,
vrt ен lliT. навыков по обrцеразвивающей программе.
творческие работы. мероприятия являются результатом обучения по общеразвивающей
програмN{е.
I1тоговый опрос" тестирование проводится с целью вьuIвления уровня знаний, полученных
Обr'ЧаЮщиМися. Тестирование по предмету проводится по готовым тестам или тестам,
рассмотренным школьным методическим объединением.
просrtотр. прослушивание. выставка. постановка также являются результатом обучения по
О бщеразвивающей программе.
].6. Аттестационный материал составляется на основе программного материала, изученного за
С,-1 ОТВ€ТСТВУЮщиЙ УчебныЙ период, обсуждается на заседаниях школьных методических
,l,]ъеJинений и утверждается директором Учреждения,
] -, На ОСНОвании четвертных оценок, отметок, полученных при промежуточной аттестации, в
:.!rнце уrебного года выставляются итоговые оценки.
] 3. ФИксация результатов промежуточного контроля, если это предусмотрено
l_),,1 церазвивающей программой, осуществляется по пятибалльной системе:
- ОЦеНКа <5> (кочень хорошо>) удостаивается обучающийся, устный ответ которого, его
...iсь}{енная/практическая работа, результат исполнения программы в полной мере на 90-100%
: .r о тветствует требованиям Общеразвивающей программы.
- ОЦеНКа (4) (<хорошо>) удостаивается обучающийся, устный ответ которого, его
-;Iсь\,IеннаJI/практическая работа, результат исполнения программы на 70 = 89% соответствует
РебОваниям Общеразвивающей программы, но содержит незначительные упущения и ошибки.

- trЦ€НК€t <З> (куловлетворительно>) удостаивается обучающийся, устный ответ которого, его
-iiсь\{еннаlllпрактическая работа, результат исполнения программы на 45-69Yо СООТВеТСТВУет
lrебованиям Обrцеразвивающей программы, но содержат незначительные упущения и ошибки.
- .1ЦСНКZ1 <2> (кнеудовлетворительно>) удостаивается обучающийся, устньтй ответ которого, его
_ljiсь\{енная/практическая работа, резульТат исполнения программы лишЬ частично на 20-44olo
JOI-.TBеTCTBYеT требованиям ОбщеразвивающеЙ программы и содержат значительные упущения
;1 !rшllбки.
].9. Оценка, полученная на экзамене, заносится в экзаменационн}то ведомость (в том числе и
Н-rlg3.1gluорительная). Неудовлетворительные результаты промежуточноЙ аттестации по
tr.]Ho\I\' ИЛИ нескольким учебным предметам, курсам ОбщеразвивающеЙ программы или
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::_: _ i_,_-;,i.Jение промежуточной квiIлификации при
l._ : :. ::]]ся академической задолженностью.

отсутствии уважительных причин

_"чзiоrциеся обязанЫ ликвидировать академическую задолженность. ответственность за
, ::,:-:"ili] акадеМическоЙ задолженности возлагается на родителей (законных:-,----й\_ --_ ..j:.л!.iltl ,1.

_ ]" 1еющИеся, имеЮщие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
: ;--:--.:rr По соответствующему учебному предмету, курсу не более двух раз в пределах-: - _ _,]_]а С \{омента образования академической задолженности. В указанный период не
:: _ _:_ ::i^с,я вре\lя болезни обучающегОся.
- -- -t.-я ПроВеДения проМежУТоЧной аТТесТации Во ВТорой раз Учреждением соЗДаёТся
l- .-j -,- lJ- -- _ ,-:1gчrlЯ. гlс JОПУскаеТся взимание платы с обучающихся за прохождение повторной

_: _ ],1a;a,:\, т\,1чноI:1 аттестации
- - -: Ф;тксаЦIlя реЗ\'лЬТаТоВ проМежУточного конТроля также МожеТ осУIцестВлятЬся в форме]l-_i,11.ii.H:e рез},-,Iьтативности обучения по ОбщеразвивающеЙ программе по трёхбалльной
;,l;_.}ie iB сере.]ине и конце учебного года):

- 3 бе1-1а обу^тающиЙся показывает гJryбокие и прочные знания, демонстрирует
_-_;,,,,Jxc:ltrIыe \,\Iения и навыки по данной позиции;

- ] ,,ia-l--ta - обr,чаюrцийсЯ хорошО владеет учебным материалом, а также достаточными-.].:-:i;lя\:Il Ii навыка\lи. не допУская существенных ошибок;
- ] ба-r.r - обl,чающийся слабо владеет учебным материалом, допускает суlцественные

,,,-,-titlKll. неточности и просчёты, уровень умений и навыков низок;
- 0 ба-I--lов - знания учебного материала поверхностны и фрагментарны, очень низкий

i Эовень rrtений и навыков.
] 1-+, По riстечении r,чебного года Учреждение решением Педагогического совета, вправе
-r]_]ep;fiaTb обr,чаюпIегося в данной группе или перевести его на год обучения выше^ (по
lэяв.lению родите;rей или законньн представителей).
],1-;, от проN,Iеж}точной аттестации по рекомендации школьного методического объединения
:ja основании решения Педагогического совета могут быть освобождены:
- Обl-ЧаЮЩИеСЯ, ЯВЛЯЮЩиеся призерами/победителями муниципальньIх, региональных,зсероссийСких И международных конкурсов, выставок и др. мероприятий;
- ]ети_инвалиды;
- ,,,бr,чающиеся, находившиеся в лечебно-профилактических учреждениях иlили нуждающиеся
з _].lительном лечении.
i i 6. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины 1..lебного времени
1-твертИ обучающИйся имеет право на перенос срока проведения промежуточной urr.irацr".
н,lвый срок проведения промежуточной ur-.a"rацй" оrrределяется школьными методическими
_,iъединениями с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании
]]ЯВ,-IеНИЯ РОДИТеЛеЙ ОбУЧаЮЩИХСя (законных представителей) или обучающихся, достигших 14

._! l

] 17, особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть
, ,lановлеНы УчрежДениеМ для следУюIцих категориЙ обучающихся по заlIвлению родителей]rчаюrцихся (законньж представителей) или обучающихся, достигших 14 лет:
- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские,1,1lI }{еЖДУнародные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и
.:]ые подобные мероприятия;

в связи со сменой места жительства;
- -],.lя иных обуrаюrцихся по решению педагогического совета.
- ,8, ИтоГи промежУточной аттестации обсуждаются на заседаниях школьньIх методических
_ бъеf,инений и Педагогического совета Учреждения,

3. Перевод обучающихся на следующий год обучения

З. 1 .В следующий класс переводятся:

?
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э) обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную (переводную) аттестацию и
-:.1з_]_IlIе в полном объеме избранную Обrцеразвивающую программу по всем предметам
-_- 1_-,эго ПЛана;

б) обучающиеся, освобожденные от промежуточной (переводной) аттестации и
:.];lвшliе в полном объеме избраннlто Общеразвивающую программу по всем предметам

" ..,jзtго п",Iана;

в) обучаюlltиеся. не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам
: .: ]1}1еющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно;

г) наиболее способные обучающиеся могут быть переведены в следующиЙ класС
- _ -]rrчно. обязательньIм условием для досрочного перевода обучающихся в слеДУющий класс
:.._яется обl-чение способных обучаюrцихся по индивидуальным программам повыШеннОГО
, :,]зня. соответствуюLцим программным требованиям следующего класса на ПРОТЯЖеНИИ
-:t-lго по,-т},гоJrIя. основанием для досрочного перевода является выписка текУIцих И

]:_.-rговы\ от\lеток по всем предметам учебного плана, а также отметок, попученных Во ВреМя

.':с\lе/t\,точно!"1 аттестации (гrолугодовой или переводной), подтверждающаJI, что обучаюЩиеСя
-aiешно iI в пo_lнort объеме выполняют предъявляемые им повышенные требОВаНИЯ,

J .1 t] Т В С Т С ТВ}ЮrЦИ е }-РО В НЮ СЛеДУЮЩеГО КЛаССа.

_] ], обrчающиеся. не ликвидирOвавшие в установленные сроки академической
]lз_]о.l,t енности с \1о\lента её образования, по усмотрению родителей (законньrх
_:e_]cTaBlITe.rel:t). остав..iяются на повторное обучение, переводятся на обучение по другоЙ
: - 3-,i t з \lt-) щ е il ся в Учре;к:ении Обrцеразвивающей программе.
-1 ], Or-ir чающlлеся \{ог\,т быть оставлены на повторный курс обучения:
: Не\О_]IiВШIlеСЯ В аКаJе\II]ЧеСКОМ ОТПУСКе ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬЮ ОТ ТРеХ МеСЯЦеВ ДО ОДНОГО

_ .r -э:

,1, з с._},чае принятия решенriя о невозможности продолжения обучения в Учреждении по
..DIiчIiне Ее.]остаточностli творческих способностей и (или) физических данньIх, Учреждение
:,,5я]ано .троIIнфорпIировать о данном решении родителей (законньгх представителей)
,,-,1i,чаюlцегося и обеспечить его перевод на другую реализующуюся в Учреждении
l--},i-;lзразglltsающую програ\,{му либо предоставить возможность повторного обучения в
a _-,-- lзеlств}ющеr.1 классе;
з .,,]зтOрное обучение ребенка в одном классе на основании заявления родителей (законных
..:-:a:авIlте;тей) допускается в порядке исключения в отдельньIх случаях с учетом
]::-,1вilf\,а_Iьных способностей обуlающегося, но не более одного раза за весь срок обучения в

],-ч::;:.:ении.
_: ' В случае производственной необходимости, атакже по заявлению родителей может быть
, -,,-,-ecTB.r]eH перевод обуrающихся с одной общеразвивающей программы на изучение лругой.
: : Перевод обучаюшихся осуществляется на основании решения Педагогического совета и

_ _ f \{.lяется приказом директора Учреждения.
_: : По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по которому обуrающийся
__-._\чил неудовлетворительную оценку. Условия пересдачи и повторной сдачи экзамена
. -:еJе.rlены в настоящем Положении.
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