
Б:\
утd,ЕРЯtдАю __.,,,],,

!иректор ф,i-fiЦ:,ýН" 
- 

) з,
усств <Элегия>>

,Н.овчинникова

\
t
ll

положение
о применении промежуточной аттестации в

МАУДО <<IIIц9лд искусств <<Элегия>>

Настоящее положение о применении промежуточной аттестации в
Муницип€шьноМ автономном учреЖдении дополниТельного образования <II Iкола
искусстВ <Элегия>>, разработано в соотвеТствии с законоМ РФ (об образовании))
Jф З266-1-ФЗ ОТ 10 иЮля |992 г., Положением и Уставом Муницип€lJIьного
аВТОНОМНОГо Учреждения дополнительного образования <ТIIкола искусств
<<Элегия>> (далее учреждение), Федер€шьными государственными требованиями к
минимуМу содержания (далее ФГТ): Федеральный закон J\s 145-ФЗ, планом
меропрИятиЙ по реЕlJIиЗациИ КонцепЦии р€ввИтия (п.3) образования в сфере
культуры и искусства в РФ на 2008 _20|5 годы, утвержденного распоряжением
Правительства РФ от 25 августа 2008 года jю 1244 - р и к обучению фортепиано,
народным инструментам, духовым инструментам, гитаре, скрипке и фольклору;
структуре и ре€Lлизации общеобр€вовательных программ в области искусства.

НастояЩее Положение регламентирует сокращенную форму обучения в
учреждении.

l. tобшие положения.

1.1. Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной
работы обучающихQя по дополнительным предпрофессиональным
ОбЩеОбРаЗОВаТелЬным программам в области искусств (далее по тексту -
образовательные программы в области искусств).

1.2. Согласно федеральным государственным требованиям к минимуму
содержания, структуре и условиям ре€шизации образовательных программ в
областИ искусстВ (далее по тексту - Фгт) данные программы должны содержать
р€вдел ((система и критерии оценок промежуточной аттестации обучающихся)), а
учебные платы образовательных гIрограмм должны предусматривать р€вдел
(промежуточная аттестация).

1.3. Образовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок,
формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся, при
этоМ формЫ и периоДичностЬ промежУточноЙ аттестации определится учебным
планом по каждой из реализуемых образовательных программ в области
музык€tльных искусств.

1.4. ПОЛОЖеНие о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации
обучаю Щ ихся является л ок€шьным н ормативным актом образ овател ьного
учреждения, который принимается органом самоуправления образовательного
учреждения (советом образовательного учреждения' методическим советом и Др.) и



утвер)(дается руководителем обрlазовательного учреждения.
1.5 Проме,жУточнаЯ аттестillllия оцениваеТ результат],I у,чебнсlй деятельности

обучаlощихся гIо окончании полугодий учебного годil, при этом во втором

УЧРеЖ,цения оценка результатов учебной деятельности обучающихся может
ОС}Щ€tЭТВЛЯТЬСЯ И ПО ОКОНЧаНИИ I{еТВеРТИ.

1.6 ОСноВI]:ыми формами промежуточной аттестации являются: экзамен, зачет,

учебных
предусмотреI]:.ного на учебны.й предмет. Экзамены проводятсrt за
аУДИТС)РНых 5rчебных занятиЙ, т.е. по окончании проведения учебных занятиЙ в
УЧебнОм Году, в рамках промеж:у,точной (экзаменационной) аттестаIдии.

1.8 РеалиЗilция образователLньiх программ в области и,скусств IIредусматривает
ПРОВеДеНИе Д"|Iя обучающихся IiонсультациЙ с целью их пOдготовк}I к контрольным
урокап4, Зачетам, экзаменам, тв,орческим конкурсам и другим мероприятиям по
УСМОТРеНИЮ Образовательногс) учреждения. Консультации, могут проводиться
РаССРеДОТОЧ€]:{О или В счет резерва учебного времени образователь}Iого учреждения
в объеме, устziновленном ФГТ.

1.9 В соответствии с YcTctBoM экзамены, контрольные ypoкI{, зачеты моryт
ПРохоJIить в виде техническиtх зачетов, академических концер]гов, исполнения
КОнцерТных п:р()грамм, просмо:гров творческих показов, письменных работ, устных
опросов.

1.10 При проведении проме)I(уточной аттестации обу.Iающихс.,{ рекомендуется
УСТаНа,ВЛИВаТ], не более четырех экзаменов и шести зачето]] в учебнrэм году.

1.1]1 В пF)оцессе промежу:гочной аттестации обучающихся в учебном гоДу
РеКОМендуется устанавливать не более четырех экзаменов и шести зачетов.

1.ljl По ЗаI}ершении изучения учебного предмета (полного его курса) аттестация
ОбУчаrощИхся проводится Ei форме экзамена в рамках промежуточной
(ЭКЗаменационной) аттестации ч|ли зачета в рамках проl\[ежуточной аттестации с
обязателъньiмt выставлением оценки, которая заносится в св;и!ет€льство об
окончilнии образовательного учtреждения.

1.1.] ПО Учебным предметам, выносимым на итоговую аттестациtю обучающихQя
(выпУ<lкные экзамены), в вы]пускном классе по окончании учебного года
РеКоМеНДуется по данным предм:етам применять в качестве формы промежуточной
аТIеСТiаЦИИ ЗаЧеТ С ВысТаВление}д оценки, которая будет отражена в свидетельстве
об окончании образовательного )/чреждения.

1.1,1 Содерж.ание и критерии оценок промежуточной аттестацI.1и обучающихся
РаЗраб,атываются образовательным учреждением самостоятельн() на основании
ФГТ. Для аттестации обучающихQя образовагельным учреждением
РаЗРабiатыВаЮтся фонлы оцеtIочных средств, включающI,Iе ти:повые задания,
КОНТРОЛЬНЫе работы, тесть] и методы контроля, позволяющие оценить
ПРlИОбРетеннь,Iе обучающимися знания, умения и навыки. Фонды оценочных

контрOльный урок.
1.7 Контрlольные

провоlIятся в конце
зачеты в рамках промежуточной

полугодий в счет а),диторного
уроки и аттестации

времени,
пределами



СРеДСТВ УТВерждаются методичеQким советом образовательного учt)еждения.
1.1i' Фондцы оценочных средств должны соответствовать целям и задачам

образо,вателыlоЙ программы в области искусств и ее учебному, плану. Фонды
оценочных с:редств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных
ОбУЧаlОЩиМи(]я знаний, умений, навыков. С целью обеспечеlния подготовки
обучаrощихся к промежуточной (экзаменационной) аттестации п)/тем проведениrI
КОНСУJIЬТациЙ по соответствуюш,им учебным предметам, рекомендуется в уlебном
гОДУ использс)вать резервное вре]ия после окончания учебн,ых занят_ий.

деятельностыо
определения:

1.1{i Пром(Эж;уточная аттестация обеспечивает операти]зное управление учебной
обучающегосrt, ее корректировку и провод,ится с целью

- качества,реаJIизации образовательного процесса;
- Качества'I]еоретической и практической подготовки пс) учебнопlrу предмету;
- УF)ОВНЯ УIrlениЙ и навыков, сформированных у обучающегося }Ia определенном

этапе обучения.

2. Планирование промежуточной аттестации

2,1, ПРИ Планировании про]иежуточной аттестации по учебным предметам
ОбЯЗательной и вариативной часr:ей учебного плана необходимо, чтобы по каждому
УЧебНОМУ ПреДмету в каждом 1,чебном полугодии была предусмотрена та или иная
форма проме)ку,точной аттестаци и.

2.2 Тфи выборе учебного пр,эдмета для экзамена обрiвовательное учреждение
может руководствоваться :

- значимостью учебного предIуIета в образовательном процессе;
- завершенностью изучения у.rебного предмета;
- завершенностью значимого раздела в учебном предме,ге.
2.3 В сЛУчае особой значиI\{с)сти учебного предмета, изучаемого более одного

УЧебн<lго Годil, возможно проведение экзаменов по данному учебrrому предмету в
конце каждог0 учебного года.

2.4 IIрОве,цение зачетов или контрольных уроков может бытlь продиктовано
СПеЦИфИКОЙ у'чебного предмета (направленностью содержаI{ия на общее
ЭСТеТическое воспитание детей: например, по образовательнымt программам в
Области муз-ыкапьного искусс:гва учебный предмет <ритмика>), а также
необхtrдимосх,ью контроля KaчecTBa освоения какого-либо раздела учебного
МаТерI{ала учебного предмета (например - проведение техническог|] зачета).

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

3.1 Условllя, lrроцедура подг()товки и проведения зачета и контрольного урока
ПО УЧебНыМ Предметам в рамк:ах промежуточноЙ аттестации и их содержание
самос,lгоятель.t.Iо разрабатываIо:гся образовательным учрежден:ием. Зачет и
КОНТРOЛЬНЫЙ Урок проводятся I] конце полугодиЙ (возможIlо и I{етверти) в счет
объем,а BpeMeHlI, отводлIмого H€t I,Iзучение учебных предме.tов.



3.2 При п[)оведении зачета качество подготовки обучаюrцегосJ{ фиксируется в
Зачетных ведомостях словом ,((з8чет)). При проведении диффе,ренцированного
Зачета и контрOльной работы к€tчество подготовки обучающегося оценивается по
пятибсшльной шкагIе: 5 (отлlлчно), 4 (хорошо), З (удtовлетворительно), 2
(неудовлетворительно). В образовательном учрежденли при промежуточной
аттестi.lции ]\dогут исIIользовilться и другие системы оценок обучаюrцихся,
разрабатываеN{ые образовательным учреждением самостоятеJIьно (,цесятибалльные,
стобал,льные ]4 др.). В случае окончания реализации учебного предмета качество
его освоения ()ценивается по пятибалльной системе.

4. f[одготовка п провrвщение экзамена по учебному предмету

4.| Экзапtе.ны проводятся в период промежуто.tной (элlзаменационной)
аттестiации, время проведенрtя которой устанавливае:гся графlиком учебного
процеOса. На каждую промежуточную (экзаменационную) атr:естацию составляется
утвер){даемое руководителем образовательного учреждения расписание экзаменов,
которое доводIIтся до сведения обучающихся и педагогических работников не
менее чем за две недели до нач€Lпа проведения промежуточной
аТТеСТiации.

4.2 К экзамену допускаютlэя обучающиеся) полностью

полно отража,Iь объем проверяеIуlых теоретических знаний,
навыков. Содlержание экзаменаIдионных материапов иlили
разраСiатываются преподавателем соответствующего

практических умений и

реперr]уарные перечни

учебн:ого предмета,

(элlзаменационной)

вь]tполнившие все
учебные зада]{ия по учебным прс)дметам, реuLлизуемым в соответстЕlующем учебном
гОДУ.

4.3 При составлении расписания экзаменов следует учит]ывать, что для
обучаrощегося в один день планируется только один экзамен. 14нтервал между
экзаменами для обучающегося должен быть не менее двух-трех каIIендарных днеЙ.
4.2 Первый экзамен может быть проведен в первый день промежуточной
(экзаменацио нной) аттестации.

4.4 Экзаменационные материilлы иlили репертуарный перечень составляются на
основе гIроц)аммы учебного предмета и охватывают ее наибсlлее актуапьные
разделtы, темtы, или те или I1ные требования к уровню нав]ыков и умений
обучаlощегося. Экзаменационные материальtиlили репертуарный перечень должны

обсуждаются на заседаниях отделов (отделений) иlили методического совета и
утвер)кдаютсjtl заместителем директора по учебной работе не позщнее, чем за месяц
до нач€Lла проведения промежутOчной (экзаменационной) аттестации.

4.5 Ilplr гtроведении экзамена по теоретическим илlI историческим учебным
предметам IчIогут быть применены вопросы, практические задания, тестовые
зданиJ{. При этом формулировiки вопросов и тестовых заданиЙ должны быть
четкиIии, краl]кими, понятным14, исключающими двойное толковаI{ие. ,Що экзамена
содер]кание экзаменационных :заданий обучаюrцимся не сообщается.

4.6 В начЕIле соответствуюIцего учебного полугодия обучающимся сообщается
вид 1lроведе:.ния экзамена по учебному предмету (академи.Iеский концерт,



ИСПОЛНеНI,{е КОНЦеРТНыХ Программ, просмотр, выставка, творческиЙ показ,
театраJIьнЕlя постановка, пи()ьменная работа, устный опрос).

4.7 Основные условия псlдготовки к экзамену:
а) обрlаз93птельное учI)еждение определяет переченъ упrебно-методических

МаТериалов, нотных изданий, наглядных пособий, матер_иаJIов справочного
ХаРаКТера И др., которые рек:омендованы методическим советом образователъного
учрежденLIя к использованик) на экзамене;

б) К НачаЛ)'ЭкЗамена должны быть подготовлены те илI1 иные документы:
- реГlертуарные перечни;
- экзаменационные биле,гы;
- прак]]ические задания;
- НаГЛЯДНЫе ПОСОбия, материалпы справочного харак,]]ера, рекомендованные к

использованию на экзамене Illетодическим советом;
- экзаменационная ведомость.
4.8 Экзамен принимается двумя-тремrI преподавателями аоответствующего

от,цела (о,тделеНия), В том чисЛе препоДавателеМ, который вел учебный предмет,
кандидат)/ры которых был-и согласованы с методическим советом и утверждены
руководителем образовательного учреждения.

4.9 Hir выполнение заДания по билету обучающимся отводится заранее
заIIланиРсlванныЙ объем времени (.rо теоретическ!Iм и истс)рическим учебнъш
гIредмета}/I - не более одног,о академического часа).

4.10 Критерии оценки качества подготовки обучающегося должны позволить:
- определить уровень освоения обучающимся материа-па, предусмотренного

учебной программой по учебному предмету;
- оценI,Iть умение обучающегося исполъзовать теоретитtеские знания при

вь1 полнениI1 практических задач;
- оценI,Iть обоснованнос.гь изложения ответа.
4.11 КаЧествО подготоВrси обучающегосЯ оценивается в ба_цлах: 5 (отлично), 4

(хорошо), З (удовлетворительно), 2 (неуловлетворительно).
4.12 ОбРазовательные учI)еждения моryт использовать друl]ие системы оценок

уа]певаемOсти обучающихся ('за исключением выставления оценок на завершающем
этt}пе освоения учебных предметов).

4.13 Оценка, полученная на экзамене, заносится в экзаменационную ведомость
(в том чи()ле и неудовлетвоl]чtтельная).

4,14 l Io завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, trо
коIорому обучающийся по;Iучил неудовлетворительную оценк},.

настояцее положение
педагогиче()ким Советом
от 29.08.1б года.

paccN{oTpeHo Методическим советом и о,добрено
мАудо <<IIIкола искусств <<Элегия>>. Протокол Jr[g l

f,иректор I\4.Н.овчинниксltsа


