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ПОЛОЖЕНИЕ
о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся
по дополнительной общеразвивающей программе
художественной направленности
в МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева»
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об образовании
в Российской Федерации». Рекомендациями по организации образовательной и
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в
области искусств (приложение к письму Министерства культуры Российской
Федерации от 19 ноября 2013г. №191-01-39/06-ГП), Уставом.
Положение определяет процедуру проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Положение рассматривается Педагогическим советом и утверждается
Руководителем МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А.
Балакирева». Педсовет имеет право вносить дополнения и изменения в
настоящее Положение.
1. Общие положения.
/. 1. Цель текущего контроля и промежуточной аттестации:
Определение успешности развития обучающегося на определенном этапе
обучения, усвоение им теоретических знаний, практических умений и навыков
по предметам учебного плана.
1.2. Основными принципами проведения и организации всех видов контроля
успеваемости являются:
1.2.1 систематичность;
1.2.2 учет индивидуальных особенностей обучающегося;
1.2.3 коллегиальность.
1.3. Основными видами контроля успеваемости является:
1.3.1 текущий контроль успеваемости обучающихся;
1.3.2 промежуточная аттестация.
1.4. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и
периодичности промежуточной аттестации обучающихся.
1.5. В Учреждении установлены следующие системы оценок (отметок) при
промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля
успеваемости обучающихся:
1.5.1 дифференцированная (по пятибалльной шкале: система может быть
дополнена системой «+» и «-»);
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1.5.2 недифференцированная («зачет» - «незачет»).
1.6. Четвертные и полугодовые оценки выставляются по результатам текущего
контроля успеваемости обучающихся в течение четверти или полугодия
(среднеарифметический балл), если обучающийся посетил не менее 50%
учебных занятий. Вопрос об аттестации обучающихся, пропустивших более 50%
занятий выносится на рассмотрение 11едагогического совета.
1.7. Годовая оценка выставляется на основании:
1.7.1 четвертных (полугодовых) оценок (отметок).
1.7.2 оценки (отметки) за выступление (показ) на итоговом зачете
(контролы юм уроке);
1.7.3 совокупности результатов по всем формам промежуточной аттестации
в течение года.
I.S. Расписание контрольных мероприятий промежуточной аттестации
составляется заместителем руководителем по УВР. Преподаватели (классные
руководители) доводят до сведения обучающихся и их родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся результаты контрольных
мероприятий промежуточной аттестации пс позднее, чем за 2 недели до их
начала.
1.9. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в
индивидуальном порядке Руководителем Учреждения в соответствии с
действующим законодательством.
2. Текущий контроль
2.1. Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим учебный
предмет. Текущий контроль проводится регулярно (каждый 2-3-й урок) в рамках
расписания занятий обучающегося. 11ри оценивании учитывается:
2.1.1 качество выполнения предложенных заданий;
2.1.2 отношение обучающегося к занятиям, его старание и прилежность;
2.1.3 инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке, так и
во время домашней работы;
2.1.4 темпы продвижения.
2.2. В качестве средств текущего контроля используются зачеты, контрольные
уроки, устные опросы, письменные работы, тестирование, технические зачеты,
творческие зачеты, концертные выступления в классе и т.п.
2.3. Для выявления знаний, умений и навыков обучающихся по предметам,
преподаваемым в форме групповых занятий, рекомендуется проводить
контрольные уроки не реже одного раза в четверть. Контрольные уроки
проводит преподаватель, ведущий данный предмет.
2.4. На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные,
полугодовые, годовые оценки.

3. Промежуточная аттестация
3.1. Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся по дополнительной
общеразвивающей программе художественной направленности за исключением
выпускников.
3.2. Все контрольные мероприятия проводятся по заранее установленному
графику, утвержденному Руководителем Учреждения. Контрольные уроки и
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зачеты проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени,
предусмотренного на учебный предмет.
3.3. По решению экзаменационной комиссии от промежуточной аттестации
могут быть освобождены обучающиеся:
3.3.1 участники городских концертов, конкурсов и фестивалей (городских,
областных и т.д.):
3.3.2 обучающиеся, находящиеся на лечении (в зависимости от
длительности лечения).
3.4. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за
учебный год. успешно прошедшие промежуточную атгестацию решением
11едагогического совета переводятся в следующий класс.
3.5. Обучающиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие
академическую задолженность по одному и более предметам, остаются на
повторное обучение в том же классе, либо по решению Педагогического совета
отчисляются из Учреждения. Основания и порядок отчисления обучающихся из
Учреждения определяются Уставом.
3.6. Обучающиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам
более половины учебного времени, не аттестуются. Вопрос об их дальнейшем
обучении решается Педагогическим советом в индивидуальном порядке по
согласованию с родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся.
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