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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ПРОМеЖУТоЧная аттестация является основной формой контроля

У"rебНОЙ работы обучающихся rто дополнительным предпрофессион€lлu""r,
ОбЩеОбРаЗОВаТельным про|раммам в области искусств (далее по тексту
образовательные программы в области искусств).

|.2. СОгласно федеральным государственным требованиям к минимуму
СОДеРЖания, структуре и условиям ре.Lлизации образователъных программ в
ОбЛаСти искУсств (даrrее по тексту - ФГТ) данные программы содержат раздел
(система и критерии оценок пром_ежуточной аттестации обучающихся), а
уrебные планы образовательных программ 'предусматривают 

р€lздел
(промежуточная аттестация)>.

1.з. Оьр€вовательное учреждение самостоятелъно в вьтборе системы оценок,
фОРМЫ, ПОРяДка и rrериодичности rrроЙ.*уточной аттестации обучающихся,
при этом формы и периодичностъ промежуточной аттестации определяются
УlебНЫМ ПЛаноМ по каждоЙ из ре€rлизуемых образовательных программ в
области искусств

1.4. ПОпО*е""е об организатIии текутцего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся в образователъном учреждении, ре€шизующих
дополнителъные предпрофессионЕLльные общеобр€вовательные про|раммы в
области искусств, является лок€Lльным Hoprurr"""rM актом образовательного
у{реждениrI.

1.5. ПО РеШениЮ образователъного учреждениrI оценка результатов учебной
деятельности обу"лающихся осуществляется по окончании четверти.

1.6. ОСНОВныМи формами промежуточной аттестаци" 
""л"Йr"", экзамен,

зачет, контрольный урок
1.7. КонТрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации

проводятся в конце каждой четверти в счет аудиторного времени,
предусмотренного на учебный предмет. ЭкзаNlены проводятся за пределами
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j _.1торных учебных занятий, т.е. по окончании проведения учебных ЗаНЯТИЙ В

..5Horr ГоДУ, в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации.
. s, Реализация образовательных программ в области искусств

-: - -} с\lатривает проведение для обучающихQя консультаций с цельЮ иХ
- __. отовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам

::\гим мероприятиям по усмотрению образовательного учреЖДеНИЯ.
: , .,-r JьтациИ могуТ проводиТься рассредоточенно или в счет резерва учебного
: ];]"1зни образовательного учреждения в объеме, установленном ФГТ.

_ q. В соответствии с ФГТ экзамены, контролъные уроки, зачеты МогУТ
-: _ \,O_]I.tTb в виде технических зачетов, академических концертов, исПолНеНИЯ

: -ертных про|рамм, творческих показов, театраJIъных постаноВОК,

- э\lённых работ, устных опросов.
_ .1О. При проведении промежуточной аттестации обучающиХСЯ

" _ :_ев.-Iивается не более четырех экзаменов и шести зачетов в учебном ГоДУ.

_ , i i. По завершении изучения учебного предмета (полного его кУрСа)

_ - ::тация обучающихся проводится в форме экзамена в рамках
- ,,:е,.i\\-точной (экзаменационной) аттестации или зачета в раМКаХ

,, 
_ ],1е/ъ.\.точной аттестации с обязательным выставлением оценки, коТорая

_ ,.11тся в свидетелъство об окончании образовательного учрежДеНИя.
_]. По учебным предметам, выносимым на итоговую аттестациЮ

. -.:iоLцихся (выпускные экзамены), в выпускном классе по окончаниИ

, _ 1_-.ого года рекомендуется по данным ttредметам применять в качеСТВе

: :;I промежуточной аттестации зачет с выставлением оценки, которая бУЛеТ

, - . : :,iн& в свидетельстве об окончании образовательного учрежДения.
_ ]. Содцержание и критерии оценок rrромежуточноЙ аттестациИ

::_ 
:.оlцI{хся разрабатываются образовательным учреждением на осНоВаНИИ

_. Для аттестации обучающихся образовательным учрежДенИеМ
l , , :..тываются фонды оценочных средств, включающие типовые ЗаДаНИЯ,,

, .:ьные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оцениТЬ

, .,:генные обучающимися знания, умения и навыки. Фонды оцеНОЧНЫХ

,1 . j \тверждаются методическим советом образовательного учреждения.

: Фонды оценочных средств соответствуют целям И ЗаДаЧаМ

' : .:те,rьной тrрограммы в области искусств и ее учебному плану. ФонДЫ
, _: :ь]\ средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенНЫХ

i{\1ися знаний, умений, навыков.
С целъю обеспечения подготовки обучающихся к промежуточноЙ

" _ 
j;лII1онной) аттестации путем проведения консультаций По

., - ] , _ . з\"юIцим учебным предметам, в учебном году используется резервное
:: -: .-е окончанияучебных занятиЙ.- _1ромежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление

---^-ъностью обучающегося, ее корректировку и проводитQя с цеЛЬЮ-: JяlcJl
с,

- - - за реаJIизации образовательного процесса;
_ _ _ зз теоретической и практической подготовки по учебному цреДМеТУ;
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4.2. ъi ,:- : :- :.rr^-^
Учебные .... _,,,''- - -: :;:i'ТСЯ ОбУЧsющиеся, полно

'-..т; 
j; " _'',lебНЫМ 

предмета;]'Й#;lЖ": 
::'Ji*ТЦТ-ЪТ

Ин..р""_.--',._"- '''-'-1:еГОСЯ в один де,_ .-:_. ЭкЗакаленJа: ;, _,;,i,r.;'#"к#н;iжЁ:J"ъ," #"";:":Ё"i#;Ъъ1
"ОХТ^' 

,,,= ]:__:::1l,_.iuч"онной) u"r".Тfr";.бЫТЪ 
ПРОВеДен в .r.р"'"r,; денъ

|;:н. -.; ;;"::;:::'""rffi"',lflT"', \ (или) репертуарный переченъ

навыков ._'"Ц 
*-':о,. ;r#;ЗlТТij #i:Ti;i#- у охватывают ее

4.5. ,,',""П"й 
ОбУчающегося. ' ttl tv ИJIЦ ИНЫе ТРебования к уровню

;;н;_#нТLч;;н"#1,J#}ъJl:Ё},хт,.?J,н,"i#,qТЁi"#;J#т
4,6, Солеr*оо,,^

, ,0 перечни #iJНН"#;:У'"аЦИОНных материалов и
предмета, обсуждаюr., 

ЭЯ ПРеподавur.п.r'-';;;;#. (ИЛИ) РеПеРТуарные

утверждаются З?местителr 
на Заседания-

позднее, чем за месяц *;TJчH:::J{. ;#а"id#,*'.}1Ъ","#;Т"Таттестации. аЧаЛа 
"РО",д.rrия проме*r.о"#ЁЁtrL#;;;J;

4.7. ПРИПРОВедении 
экзаN4ёт{я ттппредмета Й;?"]i*'il]l*". ПО ТеОРеТИЧеСким или ис

fi хж,"нiЁ::l;Ъ#ЧцщжжJfiжЁ ЖтiJ.,.'"хн
толкован"..Ъ rЖlЖ,.,ПОu'О"*",- .rJ.rrтными, - 

".оо*" 
ТеСТОВЫХ Заданий

не сообtцается. )ДеРЖание экзаменационнъIх #;r-;r;rЁil#J:;4.8. В няuяпА

:Ё.ffi:Ъffi*r*rТftfiij""l,"",, ;Т#trrfц.Ё#:J;
,НоЯ"Ч;:Ъ:lJi::r"ННаЯ Й:::,- r..,,",й Й о., викторина).' "uoНil""Ini|i]J 

поДГоТовп" о,пй,*,у,

ffiН#Ж":;{:;:{ifiъ,жнr "'"ЦЖ.i 
"Ж#;,х "I];3;;:МеТОДИЧеСКИМ .ou"rono 

"ор*J"."'#-Z 
ДР,, КОТОРЫе рекомендованына экзамене; ного учреждения к исполъзованию. к нач€шу экзаменi

документы, n Должны бытъ подготовлены те или иные- репертуарные гrеречни;
- ЭкЗаМен3ЦИоннът о 6.,-^^, -
- практич..Т1""'е бИлеты;

- записъ rr.:Т;ЖТ?"кторин;

". 
п оil|tнх},,l il".";1* glilп "Ы' спр ав о чн о
-экзамен",/J;#:rffi 

ж:о;-,,;;;".'J;.1""i]ОuО"о?,рекомендованныек



4, 1 0, Экзамен принимается двумЯ:ТРеМя пре,,одавателями соответствующегометодического объединения, в том числе преподu"urarrar, *"-рrИ вел учебныйпредмет, кандидатуры которых были aо.пuaо"аны с методическим советом иутверt(де ны руководител ем образова..п 
"" 

о.о )лrрежде ;;;. 
- "'

4.I1. На вътполнение .uдчr"" ,rо б"rr.ту- 
"Оi.r.Б'r'*, отводится заранееЗаПЛаНИРОВаННЫЙ ОбЪеМ ВРеМеНИ (по TeopeT"r..n", ; ;;;;р;ческим учебнымпредметам - не более одного академического часа).4,12, Критерии оценки качества ;;;.;;;" обучающегося должныпозволить:

. ' оПреДелиТъ УроВенЬ .осВоения обУчающиМся МаТери€ша'
''редусмотренного учебной программой по у""О"ф .rр"оr..у;r оценитъ умение обучающегося 

"ъ.rоп"aовать теоретические знания привыполнении практических задач;r оценить обоснованность изложения ответа.4,1з, КачествО подготоВки обуrающ..Й Ъч""""u.тся в баллах: 5 (отлично),4 (хорошо), З (удовлетвориr"пr"о;, 

' 
й;;;;;;;;""i-'

".#1;r|ченка, 
ПОJý/ченная на экзамене, заносится в экзаменаrионную

,-


