


 

1.6.  Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения 

разрабатываются  Учреждением  самостоятельно. 

1.7.  Учреждение самостоятельно разрабатывает критерии оценок 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.8.  Для промежуточной аттестации обучающихся создаются фонды 

оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 

тесты и другие методы контроля, позволяющие оценить приобретенные 

знания, умения и навыки.  

1.9.  Фонды оценочных средств соответствуют целям и задачам 

общеразвивающей программы в области искусств, учебному плану, 

обеспечивают оценку качества приобретенных обучающимися  знаний, 

умений, навыков. 

1.10.  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.Планирование промежуточной аттестации 

2.1.При планировании промежуточной аттестации по учебным предметам 

учебного план необходимо, чтобы по каждому учебному предмету в каждом 

учебном полугодии была предусмотрена та или иная форма промежуточной 

аттестации. 

III.Подготовка и проведение зачета и контрольного урока 

по учебным предметам 

3.1.Условия, процедура подготовки и проведения зачета и контрольного урока 

по учебным предметам в рамках промежуточной аттестации и их содержание 

самостоятельно разрабатываются Учреждением. Зачет и контрольный урок 

проводятся в конце полугодий (возможно и четверти) в счет объема времени, 

отводимого на изучение учебных предметов. 

3.2.При проведении зачета качество подготовки обучающего фиксируется в 

зачетных ведомостях словом «зачет». При проведении дифференцированного 

зачета и контрольной работы качество подготовки обучающегося оценивается 

по пятибалльной шкале: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» 

(удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). В Учреждении при 

промежуточной аттестации могут использоваться и другие системы оценок 

обучающихся, разрабатываемые Учреждением самостоятельно 

(десятибалльные и др.). В случае окончания реализации учебного предмета 

качество его освоения оценивается по пятибалльной системе. 

IV.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации                       



по одному или нескольким учебным предметам образовательной 

программы или не  прохождение промежуточной аттестации 

4.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. 

4.2. Образовательные организации, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.3.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не 

более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске. 

4.4.Для проведения промежуточной аттестации  во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия. 

4.5.Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной  аттестации. 

4.6.Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий  класс  условно. 

4.7.Обучающиесся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение. 
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