
СОГЛАСОВАНО:Педагогическим советомМАУ .ЩО к,ЩетскаJI школаискусств)протокол JФ 4от к30> марта 2018 г. ПОЛОЖЕНИЕО ФОРМДХ, ПЕРИОДИЧНОСТИИ ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯуспЕвдЕмости промЕжуточной дттвстдции оБучдющихсямуниципального автономшого учреждениядополнительного образования<<,Щетская школа искусств)> Краснокамского муниципального районаПермского края1. общие положения1.1. НастОящее Положение разработапо с целью выработки единьIх подходов к формаrrl,порядку и периодичности текущего контроля успеваемости и пром9жуточной аттестацииучащихся МАУ ДО кДетскаJI Iцкола искусств> (далее по тексту  ДШИ).1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом кобобразовании в Российской Федерачии> Ns 273ФЗ, Уставом МАУ .ЩО к.ЩетскаJI шКОЛаискусствD.1.З. ДШИ осуществJuIет систематический контродь успеваемости обучающихся, ЧтОявляется обязательным элементом учебного процесса.Основными видаI\,{и контроля в ДШИ являются] текущий контроль успеваемости; промежуточнаrI аттестация; итоговаlI аттестация.1.4, IJель промежуточной аттестацииобучающихся по предметам учебногоконтроль за выполнением учебныхиндивидуальных планов обучающихся.1.5. основными принципаI\{и провед9ния и организации всех видов конТроляуспеваемости являются системность, учет индивидуальных особенностей обучаЮЩихСЯ,коллегиальность, 2. Текущий контроль успеваемости2. 1 .Текуrший контроль успеваемости обулающихая направлен на:* поlцержание учебной дисциплины, вьuIвление отнойения обучающихся к изr{аемому предмету, организацию регулярных домашних заданий,* повышецие уровня освоения текущего учебного материала;имеет восIIитательные цели и r{итывает ицдивидуt}льные психологическиеособенности учащихся.
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1. l Тек1 шltil KoHTpo,rb ос\,ществляется преподавателем, ведущим предмет,2.3.Текlшltl:t KoHTpolb ос},шествляется регулярно (кажлый урок, либо2  З урок) в рамкахраспrlсанrlя занятий обучающихся по пятибалльной систеNlе оценивания На основанииреЗ}'.1ЬТатоВТекУЩеГоконТроляВыВоДяТсяЧеТВерТные'полУГоДоВые,ГоДоВыеоЦенки.оценки текущего контроля успеваемости обучаюrцегося вносятся в журнал учетауспеваемости, в дневник обучающегося,2. Формы проNtеrкуточttоli аттестации3.1. Промеrкуточная аттестация определяет успешность развития обучаюrцегося иосвоение имИ образовательной программы на определенном этапе обучения,Периодичность ,rро*.*уrочной аттестации определяется адN{инистрацией дшИ ипедагогическим советом школы в соответствии с учебными планамиобшеобразовательных программ.3.2. Форrrы промежуточной аттестации гrащихся: Контроrьные уроки (дифференцированные). Зачеты (:ифференцированные, недифференцированные), Контро.rьные прослушивания и просмотры (дифференцированные,недифференцированные). Академические концерты, выставки (лифференцированные), Переволные экзzlп{ены (дифференцированные).В соответствии с ФГТ экзамены, контрольные уроки, зачеты могут проходить в видетехническиХ зачетов, академических концертов, исполнения концертньIх программ,просмотрОв, выставОк, письмеНньтх работ, ycTHbIx опросов,.щля общеобразовательЕых общеразвивающих шрограммам, имеющим общеэстетическуюнаправлеНЕость, экзамены, контрольные уроки, зачеты могут проходить в видетехнических зачетов, академических концертов, испоJIнения концертньD( программ,просмотров, выставок, письменньтх работ, устных опросов.3.з. В рамках промежуточной аттестации в счет аудиторного времени, предусмотренногона уtебный предмет, проводятся: Конmрольные уроки (дифференцированные)  рекомендуется проводить не реже одногора:}а в четверть. Контрольные уроки проводит преподавательпредметник для вьUIвлениязнаний, умений, Еавыков по предметам, как на групповьIх занятиях, так и trоспеци€шизации (например: сдача части программы по Индивидуальным планам,викторина, практическаrI письменная контрольная работа, тестирование, опрос и т.п.), Зачеmьt (дифференцированные, недиффsренцированные)  проводятся в течениеучебного года и предполагают публичное выступление (исполнение академическойпрограммы, показ хореографических навыков) или просмотр творческих работ вприсугствии комиссии. Оценка зачета осуществляется коллегиttлЬно, обСУЖДеЕИе ее НОСИТрекомеЕдательный аналитический характер. дкаdемuческuе концерmы (высmавкu)  предполагают те же требования, что и зачеты(публичное выступление, комиссия), но носят оmкрыmый характер (с присутствиемродителей, обучающихся и других слушателей / зрителей). КонmроЛьньlе проСлуu,tuванuЯ (просллоmРьt, показьt)  направлены Еа выявление знаний,умений и навыков обучающихся по определенным видам работы, не требуюulимпубличного исполнеп"" 1non*a) и концертноЙ готовности: са},Iостоятельные работы,проверка технического продвижения (технические зачеты), степень овладения навыками,уa"чЪро"ания (чтение с листа' подбор по слуху' пение с аккомпанементоМ и др,),проверка степени готовIIости обучающихся выIIускных классов к итоговой аттестации и



т.д. Проходят в форме закрытого прослушивания (просмотра, показа) в присутствиизаведующего отделением и (или) одногодвух преподавателей отделения (секции). Перевоdные экзаJчIеruь, проводятся за пределами аудиторньтх уlебных занятий, т.е. поокончании проведеншI учебных занятий в учебном году, в рамках промежуточной(экзаменаuионной) аттестации. Прелполагает исполн9ние (показ) учебной программы,соответствующей году обуlения. Переводной экзамен дифференцированный; результатметодического обсужления заносится в Экзаменационную ведомость, Журналпреподавателя, Индивидуальный план и Щневник обуlающегося.З.4. По завершении изучения учебного предмета (uолного его курса) аттестацияобучающихся проводится в форме экзt}мена в рамках промежуточной (экзаменаuионной)аттестации или зачета в рамках промежуточной аттестации с обязательным выставлениемоценки, KoToptш заносится в свидетельство об окончании,ЩШИ.По учебньrм предметам, невыносимым на итоговую аттестацию обучающихся ввыпускном классе по окончании учебного года в качестве формы промежуточнойаттестации по данным предмет€tм проводится зачет с выставлением оценки, которая булетотрФкена в свидетельстве об окончании.ЩШИ.4. Порядок проведения промежуточной аттестации4.1. При ре€rлизации дополнительных прелпрофессиональньгх общеобразовательныхпрграмм в области искусств (далее предпрофессионшIьные програlvlмы) ДШИпредусмоцено проведение лля обучающихся коЕсультаций с целью их подготовки кконтрольным урокам, зачет€lм, экзаJ\{енам, творческим KoHKypca},I и другим мероприятиям.Ежегодно в зависимости от условий и сложивIцейся ситуации график консультацийкорректируется и проводятся рассредоточено или в счет резерва учебного времени ДШИ вобъеме, установленном ФГТ.4.2. Экзамены проводятся в период промежуточной (экзаменационной) аттестации, времяIIроведения которой устанавливается графиком улебного процесса. На каждуюпромежуточную (экзаменационную) аттестацию составляется утверждаемое директоромДШИ расписание экзаменов, которое доводится до сведения обуrающихся ипедагогических работников не менее чем за две недели до начала проведенияlrромежуточной (экза"п,rенационной) аттестации.В один день ддя обучающегося планируется только один экзаI\4ен9 при этоминтервал между экзаменами составляет не менее двухтрех к€rлендарных дней. Первыйэкзамен может быть проведен в первый день промежуточной (экзаменационной)аттестации.4.З. При реализации предпрофессиональных прогрtIмматтестации обучающихся в учебном году МАУ ДОустановлено не более четырех экзаN{енов и шести зачетов.4.4, Щля проведения промежуточной аттестации создаютсясостав которьж утверждается приказом директора,ЩШИ. в процессе промежуточнойк!етская школа искусствDэкзаменационные комиссии,4.5. Экзаменационные материальl иlили репертуарный перечень составляются на основепрогрttммного материала, изr{енного за соответствующий улебный период,разрабатываются преподавателем учебного предмета, обсуждаются на заседанияхотделений (секций) и утверждаются заместителем директора,не позднее, чем за месяц доначала rrроведения промежуточной (экзаменационной) аттестации.



4.б. При проведении экзамена по теоретическим или историческим учебньш предметаммогут быть применены вопросы, практические задания, тестовые задания. При этомформулировки вопросов и TecToBbIx заданий должны быть четкими, краткими,понятными, искJIючающими двойное толкование. До экзаменаэкзtlменационньж заданий обуlающимся Ее сообщается. содержание4.7. В начале соответствуюLцего учебного полугодия обучаюшимся сообщается видпроведения экзамена по учебному предмету (академический концерт, исполнениеконцертных программ, письменная работа, устный опрос, просмотр, выставка).4.8. Основные условия подготовки к экзамену:а) ДШИ определяет перечень учебнометодических материыIов, нотных изданий,наглядных пособий, материалов справочного характера и др., которые рекомендованыN4етодическим советом МАУ ДО <flетская школа искусств) к использованию наЭКЗаI\,IеНе;б) к нача,ту экзамена должны быть подготовлены: репертуарные перечни участников экзамена; экза\{енационные билеты; практические задания; наг]я]ные пособия, материалы справочного характера, рекомендованные к11спо.]ьзованию на экзамене; экза}{енационная ведомость,К проьrеж,чточной аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов.4,9. Экзамен приниN{ается в присутствии преподавателей соответствуюIдего отдела(секции) в том числе преподаватель, который вел учебный предмет, кандидатуры которыхбыли согласованы на Педагогическом совете и утверждены приказом директора ЩШИ, Навыполнение задания по билету обучаюrциi\,Iся отводится заранее запланированный объемвремени (по теоретическим учебньш предметам  не более одного академического часа).4.10. Пересдача экзамена, по которомуоценку, допускается по завершении всехэкз€lмена. обучающийся полl^rил неудовлетворительнуюэкзаменов. .Щопускается только одна пересдача4.11. Обучающиеся, пропустившие по болезни более половины улебного времени не}пIаствуют в аттестации. Обучающиеся, заболевшие в tIериод промежуточной аттестации,могут быть освобождены на основании справки из медицинского rrреждения решениемПедагогического совета ДШИ. Вопрос об аттестации таких обучающихся решается виЕдивидуаJIьном порядке директором школы по согласованию с родителями (законнымипредставителями) обучающихся с учетом мнения Методического совета ДШИ.4.|2. От промежугочной аттестации также могут быть освобождены: обучающиеся,являющиеся призерами муниципальньIх, краевых, всероссийских и международныхконкурсов; обrrающиеся, находившиеся в лечебнопрофилактических учреждениях и(или) нуждающиеся в длит9льном лечении.5. Система оценок знаний, умений и навыков обучающихся5.1, В ДШИ установлена система оценок успеваемости обучающихся: лифференцированная 5баltльная система оценок; нелифференцировапная (зачетная) система оценок;



5.2. !ля форм промежуточной аттестации, определяющих, уровень и успешность развитиЯобуrаемого (прослушивания, текущие зачеты), наиболее соответствует методическоеобсуждение без выставления оценки или зачетнаJI система оценок.5.3. Для форм промежуточной аттестации, определяющих конечЕые результаты этапаобуrения (зачеты, академические концерты и Др.), наиболее целесообразно применениедифференцированЕьгх систем оценок с м9тодическим обсуждеЕием.Качество подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3(уловлетворительно), 2 (неудовлетворительно).5.4. оцонКи обуrаЮщихся по всем видам контрольньш мероприятий фиксируется всоответствующей учебной документации.5.5. ОценкИ (четвертные, полугодовые, годовые) текущего контроля успеваемостиобуlающегося вносятся в классный журнал (журнал учёта успеваемости и посещаемости),в дневник Обучающегося и в общешкольную ведомость учёта успеваемости учащихсядши.5.6. оценки промежуточной аттестации учащихся вIlосятся в экзаменdционнуюведомость, индивидуальный план и дневник обуrающегося. оценка по переводномуэкзап,rену вносится также в общешкольн},ю ведомость.5.7. Четвертные и полугодовые оценки выставляются по результатам текущего контроляуспеваемости rIащихся в течение четверти или 11олугодия (срелнеарифметический балл),если обУrающийсЯ посетиЛ не менее 50% учебных занятий. Вопрос об аттеотацииобрающихся, пропустивших более 50% занятий, выносится на рассмотрениеПедагогического совета.5.8. Годовм оценка выставляется на основании:* четвертньIх оценок, оценки за выступление на итоговом зачете (контрольном уроке), совокупности результатов по всем формам промежуточной аттестации в течение года,общего прилежания и отношения к уrебному предмету.6. Заключительные положения6.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме программу учебного года, переводятся вследующий класс.6.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по причине болезни, приналичии медицинской справки, при условии удовлетворительпой успеваемости и наоQновании рошения Педагогического совета могут быть переведены в следующий класс.6.3. ОбучающиеOя, не освоившие программу учебного года и имеющие академическуюзадолженность по одному и более предметам, остаются на повторное обучение в том жеклассе, либо по решению Педагогического совета отчисJUIются из школы. основания ипорядок отчисления учащихся из школы определяются Уставом МАУ,ЩО к,ЩетскаJI школаискусств) и локальным нормативным актом.6.4. Обучающиеся, имеющие По итога]\,I учебного года неудовлетворительную оцеЕку поодному предмету утебного тrлана, могуt быть переведены в следующий класс условно,при этом они обязаны ликвидировать академическl,ю задолженность в течение одного



\1есяца с начаJIа следующего учебного года. Ответственность за ликвидациюэка]еltическоЙ задолженности в течение следующего учебного года возлагается наp,.l JIiт€лей (законных представителей),6.5. Преподаватели обязаны довести до сведения r{ащихся и их родителей (законньжпредставителеЙ) итоги аттестации и решение Педагогического совета школы о переводеrrащихся. В слуrае неудовлетворительных результатов учебного года или аттестации уведомление осуществляется в письменном виде под росrrись родителей (законньrхпредставителеЙ) с укчLзаFIием даты ознакомления. ПисьмеЕное извещение родителямхранится в учебной части.6.6. Учащиеся, получившие на экзаменах неудовлетворительные отметки, сдают экзаменыповторно в июне, но не раньше, чем через две недели после окончания учебного года. Принеобходимости по решению Педагогического совета rIенику может быть разрешеносдавать повторные экзамены в августе,6.7. В слу{ае несогласия обучающихся и их родителей с выставленной итоговой оценкойпо предмету она может быть пересмотрена. ffля пересмотра на основании письменногозаrIвления родителей приказом по ,ЩШИ создается апелляционнаJI комиссия. Решениекомиссии оформляется протоколом и являетQя окончательным, Протокол хранится вуIебной части.


