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ПОЛОЖЕНИЕ
_

о формах, периодичности,порядке текущего контроля успеваемостии промежуточной
аттестации обучающихся,осваивающихдополнительные предпрофессиональныепрограммы
Муниципального автономногообразовательногоучреждениедополнительногообразования

«Детская художественнаяшкола№1» ГородаТомска
(МАОУДО «ДХШ.№1»)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ от

29.12.2012 г. № 273—ФЗ «Об образовании в РФ», на основании федеральных государственных
требований, установленных к минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих
программ, а также срокам их реализации (далее по тексту- ФГТ), Уставом МАОУДО «ДХШ №1»,
локальными актами МАОУДО «ДХШ №1» и регламентирует содержание, порядок И формы
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы.

1..2 Настоящее положение разработано с целью выработки единых подходов к проведению
текущей и промежуточной аттестаций обучающихся.

1..3 Целями текущей и промежуточной аттестации обучающихся являются:
— контроль выпОлненияуЧебных программ и графика учебного процесса;
— определение уровня подготовки обучающихся по предметам, выявление качества выполненных
работ, уровня развития способностей, художественнОго вкуса, умения практически использовать
полученные знания;

'

2.Текущий контроль.
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся направлен на поддержание учебной

дисциплины, на организацию регулярных домашних занятий, на повышение уровня освоения
текущего учебного материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные
психологические особенности учащихся.

2.2. Текущий контроль проводится с целью определения уровня освоения конкретной темы по
учебному предмету И раздела программы.

2.3. Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущИм предмет.
2.4. Текущий контроль осуществляется в рамках учебных занятий обучающегося. В качестве

средств текущего контроля успеваемости используются: просмотры учебно—творческих работ,
контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование.

2.5. Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания занятий. Текущие
оцеъши выставляются в классный журнал по всем предметам в течеъше учебного полугодия по итогам
работы над заданием/темой или по итогам выполненного этапа работы над заданием /темой. На
основании результатов текущего контроля, с уЧетом итогом промежуточной аттестации, выводятся
полугодовые и годовые оценки.

3. Промежуточная аттестация.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с данным Положением.

3.1.Формы промежуточнойаттестации
-основными формами промежуточной аттестация являются: экзамен, зачет, контрольная работа и др.;
—промежуточная аттестация может проходить в виде индивидуальных просмотров, письменных
работ, устных опросов И др.

3.2.Планирование, подготовка и проведение промежуточнойаттестации
-при планировании промежуточной аттестации по учебным предметам обязательной и вариативНой
частей учебного плана необХодимо, чтобы по каждому учебному предмету в каждом учебном



полугодии была предусмотрена та или иная форма промежуточной аттестации;
-зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных
занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся
за пределами аудиторных учебных занятий;
-На каждую промежуточную аттестацию обучающихся составляется, утверждаемое директором
Школы, расписание экзаменов, которое доводится до сведения обучающихся и педагогических
работников, не менее чем за 2 недели до начала проведения экзаменов;
-для проведения экзамена приказом директора создаётся экзаменационная комиссия;
-реализация дополнительных предпрофессиональных программ предусматривает проведение для
обучающихся консультаций с целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам;
-для аттестации обучающихся Школой разрабатываются фонды оценочных средств, включающие
типовые задания, тесты. Фонды оценочных средств утверждаются методическим советом школы;
—содержание и критерии оценок промежуточной аттестации обучающихся разрабатываются Школой
самостоятельно, согласно ФГТ;
-оценки по экзаменам (в рамках промежуточной аттестации) выставляются в классный журнал и
заносятся в Сводную ведомость учета успеваемости. Оценки по промежуточному экзамену
выставляются в экзаменационный лист, классный журнал и в Сводную ведомость учета
успеваемости, табеля обучающихся;
-просмотры в рамках промежуточной аттестации проводятся один раз в полгода (в конце декабря и в
конце мая текущего учебного года). Работы обучающихся оцениваются экзаменационной комиссией
по 5-и бальной шкале;

Отметка «5» («отлично») ставится за глубокое понимание программного материала. Умение
самостоятельно выполнить практическую работу, не допустив ошибок.
За умение самостоятельно разъяснять изучаемые положения, за логический и литературно правильно
построенный ответ, за убедительность и ясность ответа, когда ученик не допускает ошибок.

Отметка «4» («хорошо») ставится за правильное и глубокое усвоение программного
материала. При этом допускаются неточности и незначительные ошибки.

Отметка «3 » («удовлетворительно») свидетельствует о том, что ученик знает основные
положения учебного материала, но не умеет их разъяснить, реализовывать, допускает отдельные
ошибки и неточности в содержании знаний, форме построения ответа.

Отметка «2» («неудовлетворительно») выставляется за плохое усвоение материала, а не за
отсутствие знаний. Неудовлетворительный ответ показывает, что ученик знаком с учебным
материалом, но не выделяет основные положения, допускает существенные ошибки, которые
искажают смысл изученного. Ученик передает информацию, которая логически не обработана в его
сознании, не приведена в систему научных положений, доВодов.

Отметка «1» («плохо») ставится тогда, когда ученик не знаком с учебным материалом.
-неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Обучающиеся, имеющие академиЧескую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию
по соответствующему учебному предмету, не более Двух раз В сроки, определяемые Школой в
пределах одного года с момента образования академической задолженности;
—контроль за организацией и проведением промежуточной аттестации возлагается на заместителя
директора по учебной работе.


