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1. Общие положения

.. Настояшее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29

каLiря ]012 г" Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Роосийской Федерации)), приказом Министерства

)освешенilя Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. J\ъ196 "Об утверждении Порядка

)ганiiзацliи И осуществления образовательной деятельности по дополнительным

5шggliразовательным программам", Уставом муниципального бюджетного учреждения

опо.lнIiте.lьногО образоваНЙя .Щетская школа искусстВ кГармониЯ> (г. Пересвет) (далее _

'чре,а:енIiе) и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими образовательную

.еяте.lьность.
.]. Настояrцее Положение о проведении промежуточной аттестации обучаюrцихся (далее -

lo,-lo,i.eHtte ) яв..rяется локаJIьным нормативным актом Учреждения, регулирующим
перIlо.]Iiчность. поря.]ок, систему оценивания и формы текущего контроля успеваемости

оtil,чаюшI,i\ся по .]опо,-Iнительным общеобразоuuraп"""rм общеразвивающим програI\4МаМ (

.l:lee- обшеразвliваюшие программы).
:.З 1екi,шtтi1 контро,]ь }iспеваемости обучающихся - это систематическая проверка учебных
_rrCT]lztCHI,Tli обl,чаЮlцихся. проводимая педагоГическиМ работником в ходе осуществления

.l,_iразоваТе,rьноЙ деяте..тьности в соответствии с общеразвиваюш{ей программой.

проведение тек\:щего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания

t-,1разоватеIьногО процесса \Iаксим&цЬно эффективным образом для достижения результатов

ý ссвt,lснIiя общеразвивающих программ.

1.-1. }-чреждение самостоятеjlьно определяет формы, периодичность, систему оценивания и

поряJоК текущегО контроля успеваемости обучающихся на основании обrцеразвивающих

програ\1\{.

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

2.1. ТекуЩий коптрОлъ усгIеваемости обуlающихся проводится в течение уIебного периода в

цеJUгх:
- контролЯ уровнЯ достижениЯ обуrающимисЯ результатов, предусмотреIIньD(

общеразвившощей програ:rлмой ;

- поддержания учебной дисциплины;
- оценки работы обуrающегося педагогическим работником с целью возможного

совершенствоваIIия образовательного шроцесса.
2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим
общеразвивающую ,rpo.pu*ry. Текущий контроль осуществлJIется регулярно (каждьй 2-3

урок) в рап{каХ расписанИJI занятий обуrающегося и предполагает использоваЕие рЕLзличньж

систем оценивания.
Текущий контроль осуществJuIется в течение у"rебньrх четвертей.

2.3. Формами текущего контролlI явлrIются: домашЕее задашие, прослушивание,
индивидуальньЙ устньЙ ответ, контрольныЙ среЗ знаниЙ (письменньй, устный),
с€lN{остояТельнаjI, коЕтрольЕм, lrрактическм работа, участие в концертах, семинарах.

2.4. Фиксация резУльтатоВ текущего коЕтроля, еспи 9то предусмотрено образовательной

rrрограммойо осуществляется по пятибалльноЙ системе:
- оценка к5> (<очень хорошо)) удостаивается обуrающийся, устный ответ которого, его

письменнаlI/практиЧескМ работа, результат исполнения программы в полноЙ мере на 90-100%

соответствует требованиям учебной программьi;
- оценка к4> (<хоропrо>) удостаивается обуrающийся, устный ответ которого, его

lrисьменная/практическая работа, результат исполнеЕия програJчIмы ца 70 _ 89% соответствует

требованИям учебнОй програrrЛмы, но содержит незЕачительные )rпущениrl и ошибки;
- оценка кЗ> (<удоВлетворительно>) удостаивается обуIшощийся, устньй ответ которого, его

письменная/практическая работа, результат исполнения програN{мы на 45,69о/о соотВеТствует

требованИmл уrебнОй програ.пЛмы, но содержат Еезначит9льные )rrlущения и ошибки;



- LlI]eHKa (2) ((неудовлетворительно)) удостаивается обучающиЙся, устныЙ ответ которого, его
*]i.ь\Iенная/практическая работа, результат исполнения программы лишь частично на 20-44О/о

, _'t' tsЁтствr ет требованиям учебноЙ программы и содерх(ат значительные упущения и ошибки.
].-i Фtтксацl,tя результатов текущего контроля также может осуtцествляться в форме
,.,,_,н.l;g)рliнгi1 результативности обуrения по образовательной программе по трёхбалльной
.,laте}{е 1 в начаце учебного года):

- ] t5e-1.1a обгrаюттtийся показывает глубокие и прочные знания, демонстрирует
аеt-)(,1\о_]]I\1ые \,\1ения и навыки по данной позиции;

- ] баr.rа - обучаюrчийся хорошо владеет учебньrм материалом, а также достаточными
\}IенIIя\IIi ]1 навыкаN,Iи, не допуская существенных ошибок;

- 1 ба-r.-т - обучающийся слабо владеет учебным материалом, дотrускает существенные
\_rшIIбкII. неточностl{ и просчёты, уровень умениЙ и навыков низок;

- 0 баr.rов - знания учебного материала поверхностны и фрагментарны, очень низкий
\,ровень 1lteHliI:t LI навыков.
],6. Пос--tеJств1,1я по,r]учения неудовлетворительного результата текуIцего контроля
\,спевае}IостII опре.]е,-Iяются педагогическим работником в соответствии с образовательной
програ\{\Iоli tr ltогr,т включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся,
Irн.]I1ви.f},&ll.iзацIlю со.]ержания образовательной деятельности обучаюrцегося, иную
корректировкr, образовательной деятельности в отношении обучающегося.
:,7 Резу,льтаты тек\,щего контроля фиксируются в документах (журналах учёта успеваемости
обr чающихся и иньIх \-становленных документах).
2.8, Педагогические работники доводят до сведения родителей (законньгх
пре.]ставителей) све.]ения о результатах текуlцего контроля успеваемости обучающихся как
посредством заполнения предусмотренных документов, так и по запросу родителей (законньгх
ПреJставителеЙ) обl,чающихся. Педагогические работники в ра]\dках работы с родителями
(законны\{и представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего
контро,-Iя успеваемости обучаюlцихся в устной форме, Родители (законные представители)
II}1еют право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости
обr'чающегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих док}ментов, для чего
.]о,.lжны обратиться к педагогическому работнику.].9. На основании отметок, полr{енных обучаюrцимися в течение учебной четверти и на
основании итогов промежуточной аттестации, выставляется оценка за учебную четверть.
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