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1. оБщиЕ положЕниrI
1.1.в целях повышения ответственности каждого преподавателя за
резулътаты труда, за степень освоения учеником государственного стандарта,
определенного образовательной программой в рамках учебного года или
курса в целом, в соотвеТствии с ФедеральныМ законом РФ коб образовании в
Российской Федерации>, J\ъ 273-ФЗ проводится промежуточная аттестация в
1 -7 классах учреждения.
7.2.из практики проведения промежуточной аттестации можно выделить
следуюЩие форМы: пракТическиЙ пок€lз, тестирование, защита рефератов,
переводные экзамены, контрольные уроки fIо хореографическим
теоретическим дисциплинам.
1.3.УСТНаЯ аТТестацшI по билетам предполагает ответы на вопросы,
сформулированные в билетах.
1.4.Защита реферата (доклада) предПолагаеТ предварительный выбор
обуrающимся интересующей его темы работы с учетом рекоменд аций
преподавателя-предметника, изложение выводов по теме реферата. Не
позднее, чем за неделю до экзамена реферат представляется обучающимся на
рецензию преподавателю-предметнику. Аттестационная комиссия на
экзамене знакомится с рецензией на представленную работу и выставляет
оценку ученику после защиты реферата (доклада).

2. ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА К IIРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
2.1.Иопользуя программный материап, из)ленный за учебный ГоД,
ПРеПОДаВаТель составляет экзаменационные билеты, варианты тестирования,
ОПРеДеЛЯеТ ТеМЫ рефератов (докладов), утверждает их на методических
объединениях.
2.2.На ПРОМеЖУточной аттестации по всем учебным предметам цровер яется
СООТВеТСТВИе ЗНаНИЙ Об1^lающихся требованиям образователъных про|рамм,
глубина и прочность полученных знаний, их практическое применение.
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2.3.В экзаменационный материал по практическому показу (танец, ритмика, 

гимнастика, классический танец, народно-сценический танец, историко-

бытовой, бальный танец, современный танец) рекомендуется включать как 

теоретические вопросы, так и практические задания, причем для 

аттестационной комиссии должны быть подготовлены решения и ответы 

практических заданий экзаменационного материала. 

2.4.Защита реферата предполагает предварительный выбор обучающимся 

интересующей его темы работы с учетом рекомендаций преподавателя, 

изучение избранной проблемы, изложение выводов по теме реферата. Не 

позднее, чем за неделю до экзамена реферат представляется обучающимся на 

рецензию преподавателю. Аттестационная комиссия на экзамене знакомится 

с рецензией на представленную работу и выставляет оценку обучающемуся 

после защиты реферата. 

2.5.В устном ответе предполагается высказывание экзаменующего по 

предложенной теме, состоящего из количества фраз, определенного 

методическим объединением. Оценки за ответ при проведении 

промежуточной аттестации выставляются в соответствии с рекомендациями 

об оценивании знаний по каждому учебному предмету. 

2.6.Оценки за ответ при любой форме проведения промежуточной аттестации 

и любой системе оценки знаний, определенных уставом образовательного 

учреждения, выставляются в соответствии с рекомендациями об оценивании 

знаний по каждому учебному предмету, отражающими требования 

образовательного стандарта. 

2.7.Аттестационный материал утверждается на Педагогическом Совете. 

 

3. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1.На промежуточную аттестацию выносится не менее двух учебных 

предметов по учебному плану. По промежуточной аттестации в переводных 

классах, при выборе предметов и формах проведения аттестации 

принимается решение Педагогического Совета (конец марта - начало апреля) 

и издается приказ. 

3.2.Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по 

учебному предмету, должны пройти промежуточную аттестацию по данному 

предмету. 

3.3.Перевод обучающихся осуществляется на основании положения о 

порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся в МБУДО 

«ОД хореографическая школа им. Э.М. Панковой». 

 

4. АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

4.1.Состав аттестационных комиссий, принимающих промежуточную 

аттестацию в переводных классах, даты аттестации, консультации 

утверждаются директором Учреждения до 10 мая. Срок проведения 

промежуточной аттестации - с 15 по 31 мая. При составлении расписания 

промежуточной аттестации необходимо учитывать, что в день проводится 
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только один экзамен (аттестация), между двумя экзаменами - не менее трех 

дней (исключая выходные дни). 

4.2.Аттестационная комиссия для промежуточной аттестации может состоять 

из 5 человек, на основании решения Педагогического Совета. 

4.3.Оценки, полученные обучающимся в ходе промежуточной аттестации, 

записываются в ведомости (установленного образца) и классных журналах. 

4.5.Директор учреждения утверждает подготовленный экзаменационный 

материал. 

4.6.После экзамена все экзаменационные материалы и бланки устных ответов 

выпускников являются приложением к протоколам. 

4.7.Экзаменационные материалы и бланки устных ответов обучающихся 

могут выдаваться председателю конфликтной комиссии при рассмотрении 

поданной учащимся (или его родителями, законными представителями) 

апелляции на определенное время под расписку. 
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