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положение
о промежуточной аттестации обучающихся

в МБУДО << Барнаульская детская школа искусств ЛЪ1>>

при освоении общеобразовательных предпрофессиональных программ

настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом коб
образовании в Российской Федерации> (от 29.|2.201,2 г. Nъ273-Фз), ФедеральнымИ

государственньIми требованиями и Уставом муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования <БарнаульскаjI детская школа искусств Ns1 ).

1. Общие положения.

1.1. ПромежуточнаlI аттестация обучаюrцихся осуществляется в соответствии с

учебньши планами МБУДО кБ!ШИ Nbl> (лалее - Школа).
I.2. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной

деятельностью обуrающегося, ее корректировку и проводится с целью определения:

- качества реilлизации образовательного процесса;
- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету;

- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определенном этапе

обучения.
1.З. Формами проМеrкуточной аттестации являются: контрольный урок, контрольная

работа, методический зачет, текущий просмотр учебных работ, итоговый просмотр,

экзамен.
1.4, В процессе промежуточной аттестации в учебном году устанавливается не более

четырех экзаменов и шести зачетов.

1.5. Промежуточная аттестация проводятся по пятибалльной системе оценок.

2. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся.

2.1. ПромежуточнаlI аттестация обучающихся

разрабатываемого и представляемого заместителю

работе заведуюtцими секциями ТТТколы.

2.2. График проведения промежуточноЙ аттестации обучающихся согJIасуется С

заместителем директора по учебно - воспитательной работе и утверждается директором
Школы.
2.3. Присутствие родителей (законных представителей) на промежуточной аттестации не

предусмотрено.
2.4. По завершении изучения учебного предмета (полного его курса) аттестация

обучаюrцихся проводится по форме экзамена в рамках промежуточной (экзаменационной)

аттестации или зачета в рамках проме}куточной аттестации с обязательным выставлением

оценки, которая заносится в свидетельство об окончании Школы.

проводится на основании графика,

директора по учебно - воспитательной

ьмБудо



1,5. Проведение зачетов или контроJIъньD( уроков может быть продиктовано спецификой
rчебного пред\{gта, а также необходимостью KoHTpoJuI качества освоения какого-либо
раз.]е..lа 1чебного материала учебного предмета.

3. По:готовка I| проведение зачета и контрольного урока по учебным предметам.
З.1. }-с.rовиJI. процедура подготовки и проведения методического зачета и контрольного

}рока по rчебньIм предметам в раN{ках промежуго.шой аттестации и их содержание
са\{остояте-lьно разрабатываются Школой. Зачет и контрольньй урок проводятся в конце
по-тrтоJий (возможно и четверти) в счет объема времени, отводимого на изучение

1чебньп< предш.{етов.

4. Подготовка и проведение экзамена по учебному предмету.
-t.1. Экзамены проводятся в период промежуточной (экза:rленационной) аттестации,

вре}я проведения которой устанавливается графиком 1^rебного процесса. На каждlто
про\lеяqтотtr{}то (экзаменационную) аттестацию составляется утверждаемое
р}ководителем Школы расписание экзаменов, которое доводится до сведения
обlчающихся и педагогических работников не менее чем за две недели до начала
проведения промежуtочной (экзаменационной) аттестации.
К экзамену допускrtются обучаrощиеся, полностью выполнившие все улебные задания по

1^lебньлv предметам, реализуемым в соответствующем учебном году.

Щля обучаrоIцегося в один день планируется только один экзамен. ИнтервЕlл между
экзаменами по теоретическим предметztм для обучающегося должен быть не менее двух-
трех кt}лендарньD( дней. Первый экзамен может быть проведен в первый день
промежуточной (экзаменационной) аттестации.
4.2. Экзаменационные материzrлы составJuIются на основе программы учебного предмета

и охватывают ее наиболее актучrльные разделы, темы, или те или иные требования к
уровню навыков и 1мений обуlающегося. Экзаменационные материалы должны полно
отражать объем проверяемых теоретических знаний, практических умений и навыков.
Содержание экзаменационньD( материалов разрабатываются преrrодавателем
соответствующего учебного предмет4 обсуждаются на заседаниях секций иlили
педагогического совета и утверждаются директором на позднее, чем за месяц до начала
проведения промежуточной (экзаменационной) аттестации.
4.3. При tIроведении экзамена по теоретическим или историческим учебным предметам

могут быть применеЕIы вопросы, практические задания, тестовые задания. При этом

формулировки вопросов и тестовых заданий должны быть четкими, краткими, понятными,
исключtlющими двойное толкование. До экзЕlN{ена содержание экзаменационньIх заданий
обучающимся не сообщается.
4.4. В начале соответствующего уrебного полугодия обучающимся сообщается вид

проведения экзамена по учебному предмету (просмотр, выставка, творческий показ,
письменнffI работа, устный опрос).
4.5. Основные условия подготовки к экзамену:

а) Школа определrIет перечень уrебно-методических материалов, нагJuIдньD( пособий,
материалов справочного характера и др., которые рекомендованы педагогическим советом
Школы к использованию на экзамене;
б) к нача_пу экзамена должны быть подготовлены документы:
-экзап{енационные билеты;
-практические задания;
-наглядные пособия, материалы справочного характера, рекомендованные к
использованию на экзамене педагогическим советом;
-экзап4енационная ведомость.
4.6. Экзамен принимается двумя-тремя преподавателrIми соответств},ющего отдела

(отделения), в том числе преподавателем, который вел 1^rебный предмет, кандидатуры
которьж бьши согласованы с педагогическим советом и утверждены директором Школы.



На вьшо--lнение задания по билетУ обуrающимся отводится заранее за11ланированный
сlбъеlt вре\{ени (по теоретическим и историческим уrебньпл ,rрaдй"ru, - не болъе одного
зкаJе\{Ilческого часа).

-1,7. КРliТеРии оценки качества rrодготовки об}^rающегося должны позволить:
-опреJе-хlТь }ровенЬ освоения обучающимся материала, предусМотренного 1..лебной
п рогра\L\Iой по учебному предмету;
-оценI{ть \}{ение обуrающегося использоватЬ теоретические знания rrри выполнении
прамических задач;
-оценить обоснованность изложения ответа.
КачествО подготовКи обучающегося оцениваеТся в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), З
(1,.rов;lетворительно), 2 (неудовлетворительно).
оценка. полrrенная на экзамене, заносится в экзаменационнlто ведомость (в том числе и

н е \,f, о в.хетв ор ительн ая).
по завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по которому

об}чающийся полуrил неудовлетворительную оценку.

5. Ликвидация задолженности при промежуточной аттестации обучающимися.
5.1. Неуловлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или

нескольким уlебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительньIх причин
признаются академической задолженностью.
обучающиеся обязаны ликвидировать академическytо задолженность.
Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,
обеспечивающие получение обучающимся образования, обязаны создать условия
обу"rающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации.
обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине не более двух
раз В сроки, определяемые ШкОлой, В пределаХ одногО года с момента образования
академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни
обуrающегося.
!ля проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой создается комиссия.
Не допускается взимание платы с обучаЮщихся за прохождение промежуточной
аттестации.
обутаюшиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или
иМеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
понятие <неаттестация) подразумевает возникновение академической задолженности у
обучаюшегося школы по учебньIм дисциплинап4 в силу объективных обстоятельств.
5,2. Согласно Положению о заполнении классных журналов в ведомости промежуточной

ат,гестациrr (просмотр, контрольный урок и т. п.) неаттестация выставляется символом
<н/а>.

5.3. При подсчете результатов успеваемости-среднего балла - классные руководители
считают какд}то отдельн}то неаттестацию по предмету за2 балла.
5.4. Кцассные руководители могут не rrитывать неаттестации по уважительным

причинам при подсчете среднего балла.
5.5 Уважительными причинами могут являться: травма или длительный период

заболевания, отсутствие по семейным обстоятельствам, зачисление в число обуlающихся
В середине четверти, полугодия, перевод на друг},ю образовательную программу и т. п.,
ПоДкрепленные соответствующими медицинскими и прочими докуиентами (проездньгми
документами, санаторными п},тевками, приказами директора).

5.6. При подсчете IIокrвателя качества знаний по классам неаттестованные обуrающиеся
учитываются в обязательном порядке.



5.7, Сроки .l}1квидации задолженности определJIются решением педагогического совета и
прIi казо\f .]],ipeKTopa.
5.8. I1нфор\{ац!lя, содержащаясяв приказе директора, в обязательном порядке доводится

Ll ас с н bL\{ Il р},ко в одителJIми до родителей обучающихся.
основные понятIIя

Неаттестованны}I считается обучающийся, проявляющий достаточный уровень
теоретIiчесюlх знаний по предмету (предметам), овладевший в определенной мере
профес.,ltонаlьньL\{и у]\{ениями и навыками по предмету (предметам), имеющий
заJt].1/ъ.енностIi по предметам. Таким обучающимся предоставляется возможность

решенIiе\{ пеJагогIiческого совета и приказом директора продлить сроки промежуточной
аттестецIiIt.


