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ПОЛОЖЕНИЕ № 3 

об организации текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся в образовательном учреждении, реализующих 

дополнительные общеразвивающие                                 

общеобразовательные программы в области искусств 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Промежуточная аттестация является основной формой контроля 

учебной работы обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам в области искусств (далее по тексту – 

образовательные программы в области искусств).  

1.2. Согласно структуре и условиям реализации образовательных программ 

в области искусств данные программы  содержат раздел «система и критерии 

оценок промежуточной аттестации обучающихся», а учебные планы 

образовательных программ предусматривают раздел «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 

определяются учебным планом по каждой из реализуемых образовательных 

программ в области искусств. 

     1.4. Положение об организации текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся в образовательном учреждении, реализующих 

дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в 

области искусств, является локальным нормативным актом образовательного 

учреждения, который утверждается руководителем образовательного 

учреждения. 

1.5.  По решению образовательного учреждения оценка результатов 

учебной деятельности обучающихся  осуществляется  по окончании 

четверти/полугодия. 
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1.6. Основными формами промежуточной аттестации являются  

контрольный урок. 

1.7. Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся в 

конце каждого полугодия или в конце года в зависимости от предмета.  

1.8. Контрольные уроки могут проходить в виде технических зачетов, 

академических концертов, исполнения концертных программ, творческих 

показов, творческих просмотров, театральных постановок, письменных работ, 

устных опросов.  

     1.9. По завершении изучения учебного предмета (полного его курса) 

выставляется итоговая оценка по результатам  контрольных уроков.  

1.10. Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации 

обучающихся разрабатываются образовательным учреждением. 

1.11. Для аттестации обучающихся образовательным учреждением 

разрабатываются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 

контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные обучающимися знания, умения и навыки. Фонды оценочных 

средств утверждаются методическим советом образовательного учреждения. 

1.14. Фонды оценочных средств соответствуют целям и задачам 

образовательной программы в области искусств и ее учебному плану. Фонды 

оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

обучающимися знаний, умений, навыков.  

1.15. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с 

целью определения: 

▪ качества реализации образовательного процесса;  

▪ качества теоретической и практической подготовки по учебному 

предмету; 

▪ уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на 

определенном этапе обучения. 

 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. При планировании промежуточной аттестации по учебным предметам 

необходимо, чтобы по каждому учебному предмету в каждой учебной 

четверти/полугодии была предусмотрена та или иная форма промежуточной 

аттестации. 

2.2. При выборе учебного предмета для экзамена образовательное 

учреждение может руководствоваться: 

▪ значимостью учебного предмета в образовательном процессе; 
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▪ завершенностью изучения учебного предмета; 

▪ завершенностью значимого раздела в учебном предмете. 

2.3. Проведение контрольных уроков может быть продиктовано 

спецификой учебного предмета, а также необходимостью контроля качества 

освоения какого-либо раздела учебного материала учебного предмета 

(например – проведение технического зачета). 

 

3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО УРОКА ПО 

УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

3.1. Условия, процедура подготовки и проведения контрольного урока по 

учебным предметам в рамках промежуточной аттестации и их содержание 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением. 

Контрольный урок проводятся в конце четверти/полугодия в счет объема 

времени, отводимого на изучение учебных предметов. 

3.2. При проведении контрольной работы качество подготовки 

обучающегося оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). В случае окончания 

реализации учебного предмета качество его освоения оценивается по 

пятибалльной системе.  

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания общего собрания трудового коллектива 

МБУ ДО «Каневская РДШИ» 

от 11.01.2019 г. № 1 
 

 

                        
 


