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1. Общие положения. 

 

 Настоящее Положение регламентирует порядок, формы, периодичность и критерии 

оценивания результатов, достигнутых учащимися в процессе освоения ими 

дополнительных образовательных программ. 

 Нормативной основой для промежуточной аттестации являются: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012г ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного 

приказом министерства просвещения  РФ № 196 от 29.11. 2018 года, 

 Устав ГБОУ СОШ с. Домашка 

 Дополнительные общеобразовательные программы ДШИ. 

 Целью промежуточной аттестации учащихся является определение и измерение 

промежуточных результатов, достигнутых учащимися в процессе освоения 

дополнительных образовательных программ. 

 

2. Организация проведения промежуточной аттестации учащихся. 

 

 Промежуточная аттестация проводится у учащихся музыкального и 

хореографического отделения. 

 Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: 

 прослушивание (дисциплины «Инструмент», «Вокал», «Народное 

пение» ); 

 выполнение учебных заданий (дисциплина «Сольфеджио»); 

 тестирование, викторина, ученический проект  (дисциплины «Беседы о 

музыке» «Музыкальная литература» «История хореографии») 

 сдача хоровых партий, дирижирование, опрос по теоретическим знаниям 

(дисциплина «Хор»); 

 показ (дисциплины «Классический танец», «народный танец», 

«современный танец», «хореография»); 

 участие в учебном спектакле (дисциплина «Историко-бытовой танец»); 

Промежуточная аттестация проводится у учащихся художественного отделения и 

объединений общеэстетического отделения. 

 развеска ученических работ (дисциплины «Основы изобразительной 

грамоты» , «Рисунок», «Живопись», «Композиция») 

 выставка работ (дисциплины «Лепка», «ДПИ») 



 творческое задание (дисциплина «Театр») 

 контрольное занятие, согласно требованиям дополнительных 

общеобразовательных программ  

 Периодичность проведения промежуточной аттестации зависит от степени готовности 

учащихся, но не реже двух раз в год (по итогам учебных полугодий).  

 Для оценивания промежуточного результата в ДШИ приняты следующие шкалы 

для дополнительных общеобразовательных программ музыкального, хореографического, 

художественного отделений:  

 рейтинговая, показывающая количество набранных баллов, 

 10-бальная, показывающая уровень качества выступлений или 

выполненных заданий. 

     Для дополнительных общеобразовательных программ общеэстетического направления: 

 рейтинговая, показывающая количество набранных баллов, 

 4-бальная, показывающая уровень качества выполненных заданий. 

 Оценочные шкалы составляются на все виды деятельности учащихся. 

 

3. Состав аттестационной комиссии. 

 

 На прослушиваниях, показах в состав аттестационной комиссии входят: 

 преподаватель, ведущий предмет, 

 представитель администрации, курирующий данное отделение. 

 Выполнение учебных заданий, тестирование, письменные сообщения оценивает 

преподаватель, ведущий данный предмет в присутствии представителя администрации. 

 На презентациях групповых и индивидуальных проектов, показах учебных спектаклей 

в состав аттестационной комиссии входят все преподаватели отделения ДШИ (не менее 3 

человек, кроме преподавателя, ведущий предмет). 

  

4. Результаты промежуточной аттестации учащихся. 

 

 Результаты промежуточной аттестации (баллы) выставляются преподавателями в 

журналах учёта промежуточной аттестации, общешкольную сводную ведомость, 

фиксируются в индивидуальном плане ученика. 

 По результатам промежуточной аттестации преподавателями ведётся диагностика 

результативности образовательных результатов, администрацией ДШИ – мониторинг 

результативности реализации дополнительных образовательных программ. 
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