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1.

Общие положения

1.1.

Настоящийпорядок разработан в соответствии с Федеральным законом

29.12.2012

№273-ФЗ

«Об

образовании

в

Российской

Федерации»,

которыйопределяет формы,периодичность, особенности проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся (далее - порядок)при
освоении ими дополнительных образовательных программам (общеразвивающих и
предпрофессиональных).
1.2.

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся

являются элементами внутренней системы оценки качества образования.
1.3.

Результаты

текущего

контроля

успеваемости

и

промежуточной

аттестации выставляются в классный журнал в порядке и в сроки, установленные
Инструкцией по ведению классных журналов.
2. Текущий контроль успеваемости
2.1.

Текущая аттестация направлена на организацию систематической

учебной деятельностиучащихся, на повышение уровня освоения текущего учебного
материала, навыявление отношения учащихся к изучаемому предмету.
2.2.

Текущей аттестации подлежат учащиеся во всех классах школы.

2.3.

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание степени

достижения планируемых результатов дополнительной образовательной программы
(уровень сформированности ключевых и предметных компетенций, динамику
индивидуальных достижений).
Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах:
- устный опрос;
- тестирование;
- самостоятельная работа.
2.4.

Устный опрос может проводиться на каждом учебном занятии.

2.5.

Все иные формы текущего контроля проводятся в соответствии с

дополнительными общеобразовательными программами.
3.

Промежуточная аттестация
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3.1. Промежуточная

аттестация

обеспечивает

оперативное

управление

учебнойдеятельностью учащегося, еѐ корректировку и проводится с целью
определения:
- качества реализации образовательного процесса;
- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету;
- уровня умений и навыков, сформированных у учащегося на определенном
этапеобучения.
3.2. Освоение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей

и

предпрофессиональной программы, в том числе отдельной части или всего объѐма
учебного

предмета

сопровождается

промежуточной

аттестацией

учащихся,являющейся основной формой контроля учебной работы учащихся.
3.3.

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности

учащихся по окончании полугодий учебного года.
3.4.

Основными формами промежуточной аттестации являются: зачет,

контрольныйурок,

академический

концерт,

отчетный

концерт,

письменные

работы,устные опросы.
3.5.

Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации учащихся

определяются

дополнительной

общеобразовательной

общеразвивающей

и

предпрофессиональной программой. Для аттестации учащихся по теоретическим
дисциплинам разрабатываются оценочные средства, включающие типовые задания,
контрольные

работы,

тесты

и

методы

контроля,

позволяющие

оценить

приобретенные учащимися знания, навыки и умения.
Фонды оценочных средств утверждаются методическим советом Детской
музыкальной школы.
Фонды оценочных средств соответствуют целям и задачам образовательной
программы в области музыкального искусства и еѐ учебному плану. Фонды
оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных
учащимися знаний, умений, навыков.
3.6.

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации за год по

одному или нескольким учебным предметам или непрохождение годовой
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промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью.
3.7.

Академическую задолженность учащийся обязан ликвидировать по

индивидуальному

графику,

согласованному

с

родителями

(законными

представителями) и ответственным преподавателем. Повторное прохождение
промежуточной аттестации за год по соответствующему учебному предмету
допускается не более двух раз.
3.8.

Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию за год по

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся
в следующий класс условно.
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