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положение о текуIцем контроле знаний

и промежуточной аТТеСТаЦИИ ОбУЧаЮШИХСЯ

I. Общие положения
1.1. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обуrаrощихся

разрабатываются Учреждением саI\4остоятельно в соответствии с Фз <об образовании в

Российской ФедерЙ"и>, с Порядком организации и осуществления образовательной

деятельности по дополнительным общеобразовательным ilрограммам, но основании

федеральньD( государственньIх требований, установленньIх к минимуму содержания, структуре

и условиям роализации этих ПРОГРаI\dМ, а тtжже cpoкaN{ их реализации (лалее по тексту _ Фгт),

1.2. ПромежуточнаJI аттестациЯ являетсЯ основноЙ формоЙ контроля уrебной работы

обуtающихся .по общеразвивающим программам в области музыкального искусства

(программшr детеЙ художественно эстетической напрЕlвленности) и дополнительным

"рЪд"роф"ссионаJIьньrм 
общеобразовательным программам в области искусств,

Учрежление саN,IосТоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и

периодитIIIости промежрочной аттостации обучаrощихся, при этом формы и периодичность

пръмежуточной аттестации определяются уrебным планом по каждой из реализуемых

образовательных програI\4м в области искусств,
t.з. ПромежуточнаJI аттестация оценивает результаты учебной деятельности

обучающихся по окончании полугодий уrебного года, при этом во втором полугодии - по

пйоrу уrебному предмету. По решению образовательного учреждения оценка результатов

. уlебной деятельности обучаrощихся может осуществляться и по окончании четверти,

|.4. основньrмИ формаллИ промежуТочной аттестациИ являются: экзамен, зачет,

контрольньй урок.
контрольные уроки и зачоты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце

учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет,

экзаruены rтроводятся за пределами аудиторных уrебных занятийо т,е, по окончании проведения

уrебных занrгий в уlебном году, в рамках промежугочной (экзаменационной) атгестаuии,

1.5.РеализацияобразоваТеЛЬнЬIхПроГраММвобластиискУссТВПреДУсмаТриВаеТ
проведение для обутаrощихся консультациЙ с целью их подготовки к контрольным урокаI\d,

ЗаЧеТаIvI, экзам9IIаМ, творческиМ конк}рсам и Другим мероприятиям по усмотрению

образовательного учреждения, КонсультаIIии могут IIроводиться рассредоточено или в счет

p.aapuu уrебного "рar""" 
образовательного rIреждения в объеме, установленном Фгт,

1.6. В соответствии с ФГТ экзамены, контрольные уроки, зачеты могут проходить в виде

технических зачетов, академических концертов, исполнения концертньж программ,

письменньж работ, устных опросов.
|.7. при проведении промежуточной

устанавливать не более четырех экзаменов и шести
аттестации обучаюшихся рекомендуется
зачетов в учебном году.
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по завершении изучения уrебного предмета (полного его курса) аттестация
обучающихся проводится в форме экзамена в рамках промежуточной (экзаменационной)
аТТеСТаЦИИ ИЛИ ЗаЧеТа В РаМКаХ ПРОМеЖУТОЧНОЙ аттестации с обязательным выставлонием
оценки, которtш заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

По учебным предметам, выносимым на итоговую аттестацию обуrатощихся (выпускные
экзамены), В выпускноМ кJIассе пО окончании уrебного года рекомендуется по данны}d
предметам применять в качестве формы промежугочной аттестации зачет с выставление\4
оценки, koTopajl булет отражена в свидотельстве об окончании образоватеJIьного учреждения.

_ 
1.8. Содержание и критерии оценок промежугочной аттестации оЬуrчrщrr."

разрабатьтваются учреждением самостоятельно на основании Фгт. Для аттестации
обучающихся образовательным учреждением разрабатываются фонды оценочных средств,
включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, tIозволяющие
оценитЬ приобретенные обуrающимися знания, )rмения и навыки. Фонды оценочньIх средств
утверждаются методическим совотом образовательного учреждения.

Фонды оценочньж средств должны соответствовать целяN{ и задачам образовательной
программы в области искусств и ее учебцому плану. Фонды оценочных средств призваны
обеспечивать оценку качества приобретенньж обучатощиNIися знаний, умений, навыков. С
целью обеспечения IIодготовки обуrающихся к промежугочной (экзалленачионной) аттестации
п},тем проведения консультаций по соответствующим уrебньтпr предметам, рекомендуется в
уrебном году исIIользовать резервное вре]\{я после окончания учебных занятий.

1.9. ПромежуГочнаЯ аттестациЯ обеспечивает оперативное управление учебной
деятельностью обуrающегося, ео корректировку и проводится с целью определения:

- качества реализации образовательного процесса;
- качества теоретической И практической подготовки по улебному предмету;
- уровня 1мений и навыкоВ, сформированньIх у обучающегося Еа опредоленном этапе

обуrения.

II. Планирование проме}куточной аттестации

2.1. При lтланировании промежуточной аттестации по уrебньтм предметallл обязательной
и вариативной частей уrебного плана необходимоо чтобьт по кФкдому уIебЕому IIредмету в
каждом учебноп,r поJIугодии была предусмотрена та или инм форма промежугочной
ат,гестации.

2,2. Гlрп выборе утебного шредмета для экзамена образовательное учреждение может
руководствоваться:

- значимостью уrебrтого предмета в образовательном процессе;
- завершенностью изу{ения уrебного предмета;
_ завершенIIQстью знаtIимого раздела в уtебном предмете.

В слуrае особой значимости учебного пр9дмета, изучаемого более одного уqебного года,
возможFIо проведенио экзап{енов по данному учебному предмету в конце к€Dкдого учебного
года.

2.3. Проведение зачетов или контрольньж уроков может быть проликтовано сцецификой
уrебного пр9дмета.

2,4, Проведение зачетов
образ овательного процесса.

и контрольных уроков прописывается в графике

III. Подготовка и проведение зачета и контрольного урока
по учебным предметам

3.1. Условия, процедура подготовки и проведения зачета и контрольного урока по
учебньтлл предметам в рамках промежуточной аттестации и их содержание самостоятельно
разрабатываются образовательным у1реждением. Зачет и контрольньй урок проводятся в конце
шолугодиЙ (возможнО и четверти) в счет объема времени, отводимого на изrIение уrебных
предметов.



3.2. При проведении зачета качество подготовки обуlаrощегося фиксируется в зачетных
ведомостях словом (зачет). При проведении дифференцированного зачета и контрольной
работЫ качествО подготовки обучающегося оценивается по пятиба-пльной шкале: 5 (отлично), 4
(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неуловл9творительно).

Iy. Подготовка и проведение экзамена по учебношry предмету

4.1. ЭкзаМены провОдятся в период промежуТочноЙ (экза:vrенационной) аттестации,
время проведения которой устанавливается графиком улебного процесса. На каждую
промежуточную (экзаменационную) аттестацию составляется угверждаомое руководителем
образовательногО учреждениЯ расписанИе ЭкЗаI\4енов, которое доводится до сведения
обучающихся и педагогических работников не менее чем за две недели до начала проведения
промежуточной (экзаменационной) атгестации.

к экзамену допускаются обучаrощиеся, полностью выполнившие все уrебньте задания
по уrебньтм предметам, реаJIизуемым в соответствующем учебном голу.

при составлении расписания экзаменов следует r{итывать, что для обуrающегося в
один день шланируется только один экзамен. ИнтерваJI между экзаменами для обуrалощегося
должен бьтть не менее двух-трех каJIендарньгх дней. Первый экзап4ен может быть проведен в
шервый день промежугочной (экзаrrленационной) аттестации.

4.2. Экзаменационные материаJIьт иlили репертуарный перечень составляются на основе
IIрограпdмы уrебного предмета и охватывают ее нмболее актуаJIьные разделы, темы, или те или
иные требования к уровнь навьков и умений обуrающегося. Экзаменационные материалы
иlили репертуарный перечень должны полно отражать объем проверяемых теоретических
знанийо практических }мений и навыков. Содержание экзапdенационньж материалов иlили
репортуарные перечни разрабатывЕlются преподавателем соответствующего учебного предмета,
обсуждаются на заседаниях отделов (отделений) иlили методического совета и утверждаются
заместителем директора по уrебной работе не позднее, чем за месяц до начала проведения
промежуточной (экзаменационной) аттестаuии.

4.3. При проведении экза},I9на по теоретическим или историческим учебньrм предметам
могуТ бьттЬ применены вопросы, практические заl[ания, тестовые здания. При этом
фОРМУЛиРОВки вопросов и тестовьж заданий должны быть четкими, краткими, понятными,
исключающими двойное толкование. До экзамена содержание экзаменационньж заданий
обуlающимся не сообщается.

4.4. В нач€ше соответствующего учебного полугодия обучающимся сообщается вид
проведения экзамена по учебному предмету (акалемический концорт, исполнение концертЕьж
программ, просмотр, выставка, творческий показо TeaTpaJIbHajI постановка, IIисьменная работа,
устный опрос).

4.5. Основные условия подготовки к экзаIuену:
а) образоват9льное rIреждение определяет перечень учебно-методических материалов,

нотньж изданий, нагJIядных пособий, материалов справочного xaptкTepa и ДР., которые
рекомендованы методическим советом образовательного учреждения к использованию на
экзамене;

б) К начапу экЗапdеIIа должны быть подготовлены те или иные докуI\{енты:
- репертуарЕые перечни;
- экзаNIенационные билетьт;
- практические задания;
- наглядные пособия, материаJIы справочного характера, рекомондованные к использованию

на экзап{оне методическим советом;
_ экзаil4енационнм ведомость.
4.6. Экзамен принимается двумя-тремя преподавателями соответствующего отдела

(отделения), в том числе преподавателем, которьтй вел уrебный прелмет, кандидатуры которьш
были согласованы с методическим советом и утверждоны руководителем образовательного
учреждения.



г На выполнение задания по
объем времени (по теоретическим
академического часа),

4.7, КРИТеРИИ ОЦеНКи качеСтва подготовки обучаrощегося должны позволить:
- определить уровонь освоения обуrающимся материаJIа, пРоДУСNlотренного уrебнойпрогрtli\4мой по уrебному предмету;
- оценить ум9Еие обуlающегося истrользовать теоретические знания при выполнении

прtжтических задач;
- оценить обоснованность изложения ответа.

4.8. Качество подготовки обуrающегося оцеЕива9тся в ба-шлах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3
(УдовлетворитеЛьно), 2 (неудовлетворительно).

образовательные учреждения могут использоватъ
обучающихся (за исключением выставления оценок на
прелметов),

4.9. оценка, пол}пIеннаjI на экзаNIене, заносится в экзаменациоЕную ведомость (в том
числе и неудовлетворительнм).

4.10. ПО завершеЕИи всеХ экзаменоВ допускаеТся пересдача экзttмепа, по которому
обулающийся получил неудовлетворительную оценку.

другие системы оценок успеваемости
завершающем этапе освоения учебных


