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Положение о текущем контрсле зцавшй и проilrежуточной аттестации
обучаюrцихся, занпмающихся по программам общеразвивающего

образоваrrия
(на ocrroвe платных образовательных услуг)

удо



l. Обшдие положения

1.1.ýtlИJrl'эl эмр Осуlr{ествляет текущий контроль знаний и

промежуточную аттестацию учащихся в сOответстви}1 с т,ребованиями

Закона рФ 1,об образоваi{ии'', Уставом дlIи и Рекомендация\,{и п0

ор.оr"ruции обраrо*ur*п""ой и методической деятельнOсти при реализации

обш"рu="}Iвающик программ в области искусстts,

1.2. Основными видами контроля знаний учаIдихся лrrrи JФl эмр

-текуший контроль знаний учащихся;
* Irромежуточная аттестация у{ашихся,

1.з. основными принципами проведения и 0ргаI{изации всех видов

контроля знаний являются:

- систематичцость;
- ччёт индивидуаJIьных способностей обучаеь,tого;

* коллегиа"тьностъ (для проведения промежуточной и итоговой аттестации

учашrихся);
- учёт соответствия уровrrя знанлtй об_ччаемого требованиям прOграмм,,

разработанных на основе Рекомендаций по организациI,I образователъной и

методической деятепьности при реализации обшеразвиваюIцих Ерограмм в

rr.:,,т&сТИ искУссТв"

1.4, Полояtение распросl]раняется только на учащрIхся лши J$l эмр,

обУчающИхеЯПоПроГраМмам'реаЛиЗУеN{ыМнаплатнойосноВе'
разработанным "u 

о."ь*е Рекомендацллй по срганизации _образовательной
и методической деятельности при реализации общеразвивающих

программ в области рlскусств,

1.5. Настояrцее Положение tsводится в действие с момента ег0 утверждения

директором filIJИ Jф1 ЭlV{Р и действует дсl 0тмены"

II" Порядок проведения аттестации

2.1. Каiкдый из видов контропя знаниr1 учапlегося имеет свои цели, задачи

и формы.
2.2. Текуший контроль знаний учащегсся

2.2.t Текушtий контролъ з}lавиЁt направлен на пOддержание учебной

дисциплины, выявJlение стношениlI учаltlегося к изучаемому

ПреДМеТУ'орГаниЗацИЮреГУлярногоВыIIоЛненияДоМашних
занятий, ilовышение урOвня освOения текуцiего улебного

материаJIа, гiреследование вOспитате.]1ьных целей с учётом

индивидуальных психологических особенностей учаrrlихся,

2.2.2. Текучий контроль знаний учашегOся осушествляется регулярнс
(каждый урок) препсдавателем, ведущим предмет, на оснOве

различных систем оценок согласно расI1исанию затtятлай, На



основании текущего контроля выводятся четвертные и годовые

сценки.
2"3. Промежl,точная аттестация

2.3.1. ПрошtежУточнаЯ аттестация определяет успешность развития

учаti{егося и усвоенрrя им образовательноli fiрOграIимы

общеразвивающего образования на определённом этапе

tэбуlения. fiля шроведенр.UI пр0I\{ежуточной аттестаrtrии в /{LtIИ
Jфl ЭNР ислользуются следующие формы:

- контрOльные прослушивания (отчетные коншертъi), контрOлъные

просмOтры, показы;

2.3.1.2. Кrrнтрольные прослушивания (просмотры, показы}
- Контрольные прсслушиванIтя (просмотры, показы) направленьi на

оценку знаний, умений и навьlков учащ}lхся по опреде;тённьlN,{ видам

работы, не требующишr пубпичного исполнения (публичного гlоказа]

rrросмотра) и концертной гOтовности; гIрOверка стеlrени готовности

учаш}lхся, ilланируюrцих завершить к},рс обучения и пол},чить документ
(справку, удостоtsерение), удостOверяюrций прохождение даI{ного курса

обучения.
- Кон.грольные прослушивания (просмотры, показы) проводятся в классе F
присYтствии преподавателя, Rедущего предмет и зам. директOра по УМР
для оценкIl знаний"
- fuя оценивания знаний учаrцихся на контрольных црOсJIушиваниях

(просмотрах, показах) в {ШИ Nчl применяется лятибалльная система,

позволяющая исrполъзоватъ или це исtlользOвать знаки ((плЮсD и ((минУс)>

на,yсмотрение преподавателя и зачетная.
- Контрольнъiе прослушrиваниrl (лросмотры. показы) гlроводятся два раза
в год по утверждённому плану.
- Контрольные проспушивания не явjIяются обязательFIымII для всех

учащихСя и MoryT проводиТься выбОрочнО rlo усмоТрениЮ адI\4инистрации

ДtJJИ Ngl ЭМР.
2.4. Оценки учащихся по всем видам контрольных мероприятий

фиксируются В соответствуюшей учебной докyментации {индивидуальных
планаХ учащихСя, контрОльныХ ведомосТях. классных журналах).
2.5. Четвертные и полугодовьiе оценки (срелнеарифметический балл)

выставляются преilодавателя,\.{и по итOгаlu текущего контроля знаний

учащихся в течение четверти, если учащийся Iтосетил не N{eнee 5ааА заяятпil.
2.6. Годовая оценка знаний у{ащегося выставляется на основании:

2.7. четвертных оце}lок,
2.8. оценки за контрольное прослушиtsание (показ, просмотр).

2"t}. Учаtциеся, 61своивш}lе в ilолном объёме догlолRительные
общеразвивающие общеобразовательные ilрограммы, переводятся в

следующий,класс автоматически или приказоN{ директора ДШи jE1 эN-{р.

2.10. отчисления учащихся из IпrтИ N91 эмР определяются Уставом

1I[колы, Законом рФ "об образовании" и договороNt об образовании на

обучение по дополЕитеJIъным платным образовательнъiм программам.


