
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛАНГЕПАС 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

(ЛГ МАОУ ДО «ДШИ») 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о промежуточной аттестации обучающихся Художественного отделения 

Лангепасского городского муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств»  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛАНГЕПАС, 2021 

 

Рассмотрено: 

Педагогический совет 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

протокол от «02» апреля 2021г. № 4 

 

 

Утверждаю: 

Директор ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

___________________ С.А. Бобров 

приказ от «05» апреля 2021г. № 93 

12.04.2021

X
Бобров С.А.

Директор

Подписано: БобровСА  



I. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о промежуточной аттестации обучающихся (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

"Об образовании в Российской Федерации",   Устава ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» и регламентирует 

содержание и порядок промежуточной аттестации обучающихся Художественного отделения 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» (далее – Учреждение). 

1.3.Целью текущей и промежуточной аттестации являются: 

 обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

уважения их личности и человеческого достоинства. 

 установление фактического уровня теоретических и практических знаний 

обучающихся по предметам обязательного компонента учебного плана, их умений и навыков. 

 соотнесение этого уровня с федеральными государственными  требованиями. 

 контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического графика 

изучения учебных предметов. 

1.4.Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя 

тематическое и четвертное (полугодовое) оценивание результатов учебы  обучающихся  и 

годовую  по результатам просмотров за учебный год. 

 

II. Текущая аттестация обучающихся 

2.1.Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех групп и классов Художественного 

отделения. 

2.2.Текущая аттестация обучающихся включает в себя, тематическое и по четвертное 

(полугодовое) оценивание результатов их учебы. Почетвертная аттестация на 

подготовительном, основном и вечернем отделении проводится в форме просмотра.  

2.3.Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам более 

половины учебного времени, не аттестуются. 

2.4.Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся по 

истории искусства и скульптуре оцениваются по 5-балльной системе. Отметка за 

выполненную работу заносится в классный журнал к следующему уроку.  

2.5.Результаты работ обучающихся контрольного характера должны быть отражены в 

классном журнале, как правило, к следующему уроку по этому предмету.  

2.6.Отметка обучающихся за четверть выставляется на основе результатов просмотра. 

 

III. Годовая аттестация обучающихся переводных классов 

3.1. К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов. 

3.2. Годовая аттестация включает в себя: 

 контрольную работу по рисунку; 

 контрольную работу по живописи; 

 контрольную работу по композиции; 

 контрольную работу по скульптуре; 

 собеседование по истории искусства. 

3.3.В случае отъезда обучающихся за пределы города, но не ранее чем за 30 дней до 

окончания учебного года, обучающийся имеет право пройти досрочную аттестацию на 

основании заявления родителей (законных представителей) и по согласованию с заместителем 

директора по учебной части и преподавателями предметниками. 

3.4. Итоги аттестации обучающихся оцениваются по 5-балльной системе. Отметки  

выставляются в классном журнале.  

3.5. Преподаватели обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей итоги 

аттестации и решение Педагогического совета Учреждения о переводе обучающегося, а в 

случае неудовлетворительных результатов учебного года или аттестации, в письменном виде 

под роспись родителей (законных представителей) обучающегося с указанием даты 

ознакомления. Сообщение хранится в личном деле обучающегося.  



3.6.В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

выставленной итоговой оценкой по предмету, она может быть пересмотрена. Для пересмотра, 

на основании письменного заявления родителей (законных представителей), приказом 

директора Учреждения создается апелляционная комиссия из трех человек, которая в форме 

контрольных работ или собеседования в присутствии родителей (законных представителей) 

обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету, фактическому 

уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 

Протокол хранится в личном деле обучающегося. 

3.7. Итоговая оценка по учебному предмету, выставляется преподавателем на основе 

отметок за учебные четверти и отметки по результатам годовой аттестации.  

 

IV.Перевод обучающихся 

4.1. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год, 

решением педагогического совета Учреждения переводятся в следующий класс. Предложения 

о переводе обучающихся рассматривает  Педагогический совет. 

4.2.Обучающиеся завершившие учебный год с одной неудовлетворительной отметкой, 

переводятся педагогическим советом Учреждения, по письменному согласию родителей 

(законных представителей), условно на следующий учебный  год обучения с обязательством 

ликвидации задолженности в течение первой четверти последующего учебного года. 

Окончательное решение в этом случае педагогический совет школы выносит по окончании 

первой четверти. 
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