ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И ФОРМАХ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ обучающихся по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам
в области искусств
в МБУК ДО «ЕДХШ № 4 им. Г.С. Метелева»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о

формах и порядке проведения

промежуточной аттестации обучающихся, получающих образование по
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам
в области искусств (далее – ДПОП) в МБУК ДО «ЕДХШ № 4 им. Г.С.
Метелева»

(далее – Положение) разработано на основании и с учетом

положений Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образования
и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным

общеобразовательным

программам»,

Федеральных

государственных требований к дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области искусств, утвержденных
Приказами Министерства культуры Российской Федерации 2012 – 2013 гг.
(далее – ФГТ), в соответствии с Уставом МБУК ДО «ЕДХШ № 4 им. Г.С.
Метелева» (далее – Школа).
1.2. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление
учебной деятельностью обучающихся, ее корректировку и проводится с
целью определения:
–

качества реализации образовательного процесса;

–

качества теоретической и практической подготовки по учебным
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предметам;
–

уровня умений и навыков, сформированных у обучающихся на

определенном этапе обучения.
1.3. Промежуточная аттестация является основной формой контроля
учебной

деятельности обучающихся в Школе по дополнительным

предпрофессиональным

общеобразовательным

программам

в

области

искусств (далее по тексту – ДПОП).
1.4. Положение о промежуточной аттестации обучающихся является
локальным нормативным актом

Школы,

принимается Педагогическим

советом и утверждается директором.
1.5. Формы и периодичность промежуточной аттестации определяются
учебным планом по каждой из реализуемых образовательных программ в
области искусств.
1.6.

Основными формами промежуточной аттестации являются

контрольный урок, зачет, экзамен, при этом используются соответствующие
содержанию ДПОП виды (Приложение 1-2).
1.7. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации
проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени,
предусмотренного на учебные предметы. Экзамены проводятся за пределами
аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании проведения учебных занятий
в учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации.
1.8. Результаты учебной деятельности обучающихся по каждому
учебному предмету определяются в ходе промежуточной аттестации по
окончании полугодий учебного года.
1.9. При промежуточной аттестации обучающихся учитывается
результат их участия в творческой деятельности (конкурсы, фестивали,
выставки), а также результаты текущего контроля успеваемости.
1.10. С целью подготовки обучающихся к контрольным урокам,
зачетам, экзаменам, творческим конкурсам проводятся консультации в
соответствии с учебными планами, графиком образовательного процесса,
утвержденными

директором

Школы.

Консультации

проводятся
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рассредоточено в течение учебного года,

или в счет резерва учебного

времени в объеме, установленном ФГТ.
1.11.

Критерии

и

система

оценок

промежуточной

аттестации

разрабатываются преподавателями Школы с учетом специфики каждой из
реализуемых образовательных программ в области искусств и принимаются
Педагогическим советом Школы.
1.12. Промежуточная аттестация в Школе проводится на основе фондов
оценочных средств в соответствии с целями и задачами ДПОП в области
искусств и учебными планами.
1.13. Фонды оценочных средств включают в себя типовые задания,
контрольные работы, работы из методического фонда Школы, тесты, методы
контроля.
1.14. Фонды оценочных средств разрабатываются преподавателями, и
принимаются Педагогическим советом Школы.
1.15. Промежуточная аттестация включает в себя не более четырех
экзаменов и шести зачетов в учебном году.
1.16. По завершении изучения учебного предмета (полного его курса)
аттестация обучающихся проводится в форме зачета или экзамена в рамках
промежуточной аттестации с обязательным выставлением оценки, которая
заносится в свидетельство об окончании Школы.
2. Планирование промежуточной аттестации
2.1. Организация промежуточной аттестации осуществляется по всем
учебным предметам обязательной и вариативной частей учебных планов
ДПОП в области искусств. Конкретные

формы и виды проведения

промежуточной аттестации прописаны в программах учебных предметов.
2.2. В Школе составляется план-график проведения промежуточной
аттестации, который рассматриваются на Педагогическом совете

и

утверждается директором Школы.
2.3. В графике допускаются корректировки по датам, которые
отражаются на информационных стендах Школы и официальном сайте
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Школы

в сети Интернет артшкола4.екатеринбург.рф не менее чем за 2

недели до проведения промежуточной аттестации.
3. Подготовка и проведение зачета и контрольного урока
по учебным предметам
3.1. Содержание зачетов и контрольных уроков регламентируется в
программах учебных предметов.
3.2. Зачет и контрольный урок проводятся в соответствии с с графиком
проведения промежуточной аттестации в счет объема времени, отводимого
на изучение учебных предметов.
3.3. Зачеты в Школе проводятся в виде дифференцированных зачетов с
выставлением оценок.
3.4. В первом полугодии дифференцированные зачеты и контрольные
уроки могут оцениваться по пятибалльной шкале с градациями « + » и « – ».
Во втором полугодии – по пятибалльной шкале без градаций.
3.5. В случае окончания реализации учебного предмета качество его
освоения оценивается по пятибалльной системе.
4. Подготовка и проведение экзамена по учебному предмету
4.1. Экзамены проводятся в период промежуточной аттестации (во
втором полугодии), в соответствии с графиком промежуточной аттестации,
который доводится до сведения обучающихся и педагогических работников
не менее чем за две недели до начала ее проведения.
4.2. К экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие
все

учебные

задания

по

учебным

предметам,

реализуемым

в

соответствующем учебном году.
4.3. В один день планируется только один экзамен. Интервал между
экзаменами для обучающегося составляет не менее двух-трех календарных
дней. Первый экзамен может быть проведен в первый день промежуточной
(экзаменационной) аттестации.
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4.4. Экзаменационные материалы составляются на основе программ
учебных предметов и охватывают их наиболее актуальные разделы, темы,
или те или иные требования к уровню навыков и умений обучающихся.
Экзаменационные материалы полностью

отражают объем проверяемых

теоретических знаний, практических умений и навыков.
4.5.

Содержание

экзаменационных

преподавателями соответствующих

материалов

учебных

разрабатывается

предметов, обсуждается на

Педагогическом совете и утверждается заместителем директора по учебновоспитательной

работе не позднее, чем за месяц до начала проведения

промежуточной (экзаменационной) аттестации.
4.6. При проведении экзамена по теоретическим или историческим
учебным предметам

применяются вопросы, практические и творческие

задания.
4.7. На выполнение заданий по билету обучающимся отводится заранее
запланированный объем времени (по теоретическим и историческим
учебным предметам – не более одного академического часа).
4.8. В начале соответствующего учебного полугодия обучающимся
сообщается вид проведения экзаменов по учебным предметам.
4.9. Для проведения экзаменов заместителем директора по учебновоспитательной работе составляются экзаменационные комиссии, которые
утверждаются директором Школы.
4.10.

В

ходе

подготовки

к

экзаменам

преподавателями

подготавливаются следующие документы:
-

экзаменационные билеты;

-

темы (постановки) практических и творческих заданий;

-

наглядные

пособия,

материалы

справочного

характера,

рекомендованные к использованию на экзамене Педагогическим советом.
4.11. Для проведения экзаменов заместителем директора по учебновоспитательной работе подготавливаются экзаменационные ведомости.
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4.12. На экзаменах качество подготовки обучающихся оценивается в
баллах:

5

(отлично),

4

(хорошо),

3

(удовлетворительно),

2

(неудовлетворительно).
4.13. Оценка, полученная на экзамене, заносится в экзаменационную
ведомость (в том числе и неудовлетворительная).
5. Повторное прохождение промежуточной аттестации
5.1. По завершении всех зачетов и экзаменов допускается пересдача
экзамена, по которому обучающийся получил неудовлетворительную оценку.
5.2. Лица, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету,
курсу или дисциплине не более двух раз в сроки, определяемые Школой, в
пределах одного учебного года с момента образования академической
задолженности. В указанный период не включается время болезни
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске.
5.3. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой
создается комиссия.
5.4. Не допускается внимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.
5.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно.
5.6. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
оставляются на повторное обучение или отчисляются из Школы как не
выполнившие обязанности по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана.

Приложение 1
к Положению о порядке и формах проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств
в МБУК ДО «ЕДХШ № 4 им. Г.С. Метелева»

Сроки проведения
Формы
Виды

Формы и виды промежуточной аттестации обучающихся по дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись»
в МБУК ДО «ЕДХШ № 4 им. Г.С. Метелева»
I полугодие
II полугодие
Контрольный урок
Зачет
Контрольный урок
Зачет
Экзамен
просмотр учебных и
просмотр учебных и
просмотр учебных и
просмотр учебных и
просмотр
творческих работ
творческих работ
творческих работ
творческих работ
экзаменационных
работ
письменная работа
выставка
письменная работа
выставка
выставка
устный опрос
письменная работа
устный опрос
письменная работа
письменная работа
устный опрос
устный опрос
устный опрос
Приложение 2
к Положению о порядке и формах проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств
в МБУК ДО «ЕДХШ № 4 им. Г.С. Метелева»

Формы и виды промежуточной аттестации обучающихся по дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество»
в МБУК ДО «ЕДХШ № 4 им. Г.С. Метелева»
Сроки проведения
Формы
Виды

I полугодие
Контрольный урок
Зачет
просмотр учебных и
просмотр учебных и
творческих работ
творческих работ
письменная работа
устный опрос

выставка
письменная работа
устный опрос

Контрольный урок
просмотр учебных и
творческих работ
письменная работа
устный опрос

II полугодие
Зачет
просмотр учебных и
творческих работ
выставка
письменная работа
устный опрос

Экзамен
просмотр
экзаменационных
работ
выставка
письменная работа
устный опрос

