2.Текущий контроль
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в
течение учебного периода (четверти, полугодия) в целях:
- контроля уровня достижения обучающимися результатов,
предусмотренных образовательной программой;
- оценки соответствия результатов освоения образовательных
программ ФГТ.
2.2. Текущий контроль осуществляет преподаватель, реализующий
соответствующий учебный предмет. Порядок, формы, периодичность,
количество обязательных мероприятий при проведении текущего
контроля успеваемости обучающихся определяется педагогическим
работником с учетом образовательной программы.
2.3. Текущий контроль успеваемости направлен на выявление
отношения обучающегося к изучаемому предмету, на организацию
регулярных домашних занятий, на повышение уровня освоения
текущего учебного материала.
2.4. Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках
аудиторного времени и предполагает использование различных систем
оценивания.
2.5. Знания и практические навыки обучающихся оцениваются по
пятибалльной системе и фиксируются в классном журнале:
- 5 (отлично),
- 4 (хорошо),
- 3 (удовлетворительно),
- 2 (неудовлетворительно).
2.6. Отметка обучающемуся за четверть выставляется на основе
итогов аттестационных мероприятий с учетом знаний, умений, навыков
обучающихся не позднее ,чем за два дня до окончания учебного
периода.
2.7. При получении неудовлетворительного результата текущего
контроля успеваемости обучающемуся предоставляется возможность
повторно выполнить работу.
2.8. Обучающимся, пропустившим уроки, предоставляется
возможность ликвидировать отставание по учебным программам по
индивидуальному плану (консультации, самостоятельные работы).
2.9. Преподаватели доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах текущего контроля
успеваемости
посредством
предусмотренных
документов.
Преподаватели в рамках работы с родителями обучающихся обязаны
прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости
обучающихся в устной форме.
3. Промежуточная аттестация обучающихся

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:
- диагностика обученности обучающихся по всем предметам
учебного плана;
- контроль уровня сформированности учебных умений и навыков,
соотнесения этого уровня с федеральными государственными
требованиями.
- оценка динамики индивидуальных достижений и планируемых
результатов
освоения образовательной программы.
3.2. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному
предмету, является обязательной для всех обучающихся.
Согласно ФГТ в учебных планах реализуемых дополнительных
образовательных программ предусмотрен раздел «Промежуточная
аттестация».
3.3.
Промежуточная
аттестация
определяет
успешность
(неупешность)
развития обучающегося и усвоение им образовательной программы на
определенном этапе обучения.
Промежуточная аттестация позволяет оценить результаты учебной
деятельности обучающихся по окончании полугодий учебного года, при
этом во втором полугодии – по каждому учебному предмету.
3.4. При осуществлении промежуточной аттестации обучающихся
в учебном году устанавливается не более четырех экзаменов и шести
зачетов.
3.5. Освоение образовательной программы сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах,
определенных учебным планом. Основными формами промежуточной
аттестации являются: экзамен, зачет, контрольный урок. Промежуточная
аттестация проводится с обязательным методическим обсуждением
результатов зачета членами комиссии.
3.6. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной
аттестации
проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный
предмет.
В соответствии с графиком образовательного процесса экзамены
проводятся по окончании учебных занятий в учебном году в рамках
времени,
отведенного на проведение промежуточной аттестации.
3.7. В соответствии с ФГТ экзамены, контрольные уроки, зачеты
могут проходить в виде технических зачетов, зачетов, академических
концертов, исполнения концертных программ, просмотров, творческих
показов, письменных работ, устных опросов.
3.8. Академические концерты предполагают те же требования,
которые

применяются к зачетам (публичное исполнение (показ) учебной
программы
(учебной работы) или части ее в присутствии комиссии), и имеют
открытый
характер (с присутствием родителей, обучающихся и других слушателей
(зрителей).
Контрольные прослушивания (просмотры) направлены на
выявление знаний, умений и навыков обучающихся по определенным
видам работ, не
требующим публичного исполнения (показа) и концертной готовности:
- проверка навыков самостоятельной работы обучающихся,
- проверка технического продвижения,
- проверка степени готовности обучающихся выпускных классов к
итоговой аттестации и т.д.
Контрольные прослушивания (просмотры) проводятся в
присутствии комиссии.
3.9. Комиссия по проведению промежуточной аттестации
назначается
приказом руководителя Школы.
3.10.
Неудовлетворительные
результаты
промежуточной
аттестации по
одному или нескольким учебным предметам или не прохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью.
3.11. Обучающимся, имеющим академическую задолженность,
может
предоставляться возможность пройти промежуточную аттестацию по
соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки,
определяемые образовательной организацией. В указанный период не
включается время болезни обучающихся.
3.12. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности с момента ее образования, по
усмотрению Школы, с учетом мнения родителей (законных
представителей) могут быть оставлены на повторное обучение (при
наличии свободных мест в соответствующем классе), переведены на
другую образовательную программу либо на обучение по
индивидуальному учебному плану.
3.13. Педагогические работники доводят до сведения родителей
(законных представителей) сведения о результатах промежуточной
аттестации обучающихся как посредством заполнения предусмотренных
документов, так и по запросу родителей обучающихся. Педагогические
работники в рамках работы с родителями обязаны прокомментировать
результаты промежуточной аттестации обучающихся в устной форме.
3.14. Отметки по учебному предмету за четверть, за год
выставляются в

классный журнал, в сводную ведомость учёта успеваемости.
3.15. Обучающиеся, освоившие в полном объеме в учебном году
соответствующую дополнительную предпрофессиональную программу
в области искусств, переводятся в следующий класс.
3.16. По завершении изучения учебных предметов по итогам
промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая
заносится
в
свидетельство
об
освоении
дополнительной
предпрофессиональной программы в области искусств.

