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Положение
о текущем контроле знаний
и промежуточной аттестации обучающихся в
в Муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования
"Детская музыкальная школа № 4 г. Хабаровска,
реализующем дополнительные общеразвивающие программы в
области музыкального искусства

I. Общие положения
1.1. Промежуточная аттестация и текущий контроль знаний является основной

формой контроля учебной работы обучающихся по дополнительным
общеразвивающим программам в области искусств (далее по тексту –ДОП)
МБУ ДО ДМШ№4 г. Хабаровска (далее по тексту Учреждение).
1.2. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и
периодичности промежуточной аттестации и текущего контроля знаний
обучающихся. Формы и периодичность промежуточной аттестации ДОП
определены в программах учебных предметов и в образовательной программе.
1.3. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности
обучающихся по окончании полугодий учебного года (по предметам "хоровой
класс", "история искусств", «ансамбль»), по всем остальным предметам оценка
результатов учебной деятельности обучающихся по ДОП осуществляется по
окончании четверти.
1.4. Основными формами промежуточной аттестации являются: зачет,
контрольный урок.
1.5. Контрольные уроки, зачеты могут проходить в виде технических зачетов,
академических концертов, исполнения концертных программ, письменных
работ, устных опросов.
1.6. По завершении изучения учебного предмета (полного его курса) аттестация
обучающихся проводится в форме зачета (контрольного урока) в рамках
промежуточной аттестации с обязательным выставлением оценки, которая
заносится в свидетельство об окончании Учреждения.
1.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся по ДОП и промежуточная
аттестация проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на
учебный предмет. Критерии оценок промежуточной аттестации, текущего
контроля успеваемости обучающихся, а также фонды оценочных средств,
позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки, разработаны и
утверждены Учреждением самостоятельно. В Учреждении используется
пятибальная система оценивания. Критерии оценок представлены в программах
учебных предметов. Фонды оценочных средств соответствуют целям и задачам
программы и её учебному плану.
Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества
приобретенных обучающимися знаний, умений, навыков.
1.8. 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

II. Подготовка и проведение зачета и контрольного урока
по учебным предметам
2.1. Условия, процедура подготовки и проведения зачета и контрольного
урока по учебным предметам в рамках промежуточной аттестации по ДОП и
их содержание разрабатываются Учреждением самостоятельно и отражаются в
программах учебных предметов.
2.2. При проведении зачета без оценки качество подготовки обучающегося
фиксируется в журналах академических концертов, журналах учебных
предметов словом «зачет». При проведении дифференцированного зачета и
контрольной работы качество подготовки обучающегося оценивается по
пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2
(неудовлетворительно).
3.3. В случае болезни обучающегося во время проведения промежуточной
аттестации по ДОП, ему предлагается прохождение аттестации по отдельному
графику после выздоровления на основании заявления родителей и
медицинской справки.

