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ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ ОЦЕНОК, ФОРМ,
ПОРЯДКЕ И ПЕРИОДИЧНОСТИ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В МБУДО «ДХШ» Г. КИРОВА

1. Основные положения
1. 1. Настоящее Положение, основанное на Законе РФ «Об образовании»
определяет текущий контроль успеваемости в  МБУДО «ДХШ» г

Кирова, реализующей дополнительные прелпрофессиональные и общеобразовательные
программы.
1.2. МБУДО «ДХШ» г. Кирова, как учреждение дополнительного образования. главной
целью своей деятельности считает предоставление обучающимся качественных знаний.
умений, навыков в области изобразительного искусства,

2. Условия осуществления зттестации обучающихся.
2.1.Оценку знаний обучающихся педагогический коллектив считает важным фактором
педагогической деятельности
22. Каждый обучающийся Школыв процессе уроках и на просмотрах демонстрирует
Уровень освоения дополнительных образовательных программ, степень выполнения
пдомашнихзаланий, уровень освоения нового материала

23. Основным критерием оценки обучения обучающихся является качественный
показатель промежуточных и итоговых контрольных проверок. показатели участия в

тородских, областных, региональных и международных конкурсах и фестивалях
выставках,

Основными видами контроля успеваемости обучающихся являются
- текущая аттестация;
- промежуточная аттестация по четвертям;
- итоговая аттестация обучающихся

24. Формы аттестации: зачет, просмотр. контрольный урок, экзамен.
В соответствии с ФГТ экзамены и зачеты могут проходить в виде просмотров,

выставок, письменных работ, устных опросов
2.5. Качественным показателем контрольных проверок считается ошенка 3

(удовлетворительно), 4 (хорошо) и5 (отлично). Оценка2 (два), неаттестация, по предмету
считается неудовлетворительной и является следетвием неусвоения обучающимися
образовательных программ.



26. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы и

получившие удовлетворительные оценки за год (от 3 до 5 включительно), переводятсяв
следующий класс.
2.7.Обучающимся может быть предоставлено право досрочной сдачи экзаменов ©

‘разрешения директора Учреждения, в томчисле выпускных.
2, Обучающимся, ие сдавшим выпускные экзамены по одному или нескольким

предметам или прошедшим неполный курс обучения. может быть выдана справка об

успеваемости по предметам. пройденнымза время обученияв Учреждении
299. В отдельных случаях, с разрешения директора школы, обучающимся может быть

лено право досрочной сдачи выпускных экзаменов
2.10. Обучающиеся, окончившие школу и успешно сдавшие  выпускньы

экзамены, получают свидетельство об окончании школы на основании

решения пелагогического совета и приказа директора школы:
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