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 контрольный срез (музыкальная викторина);
 самостоятельная, контрольная, практическая работа;
 участие в концертах, семинарах, мастер-классах, конкурсах и др.

2.4. На основании отметок, полученных учащимися в течение учебной
четверти, выставляется оценка за учебную четверть.

2.5.Учащимся 1 класса текущие оценки выставляются со второго
полугодия (III четверти).

III.Порядок организации промежуточной аттестации.
3.1.Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в конце 1

полугодия (полугодовая аттестация) и в конце года при переводе учащихся в
следующий класс (переводная аттестация).

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.
3.2.При планировании промежуточной аттестации по учебным

предметам обязательной и вариативной частей учебного плана необходимо,
чтобы по каждому учебному предмету в каждом учебном полугодии была
предусмотрена та или иная форма промежуточной аттестации.

3.3.В МБУ ДО «МДХШ» существуют следующие формы
промежуточной аттестации:
 контрольный урок;
 переводной экзамен;
 полугодовое прослушивание.

3.4.Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации
проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени,
предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами
аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании проведения учебных занятий
в учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации.

3.5.С целью подготовки учащихся к промежуточной аттестации по
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе
«Хореографическое творчество» предусмотрено проведение консультаций
для обучающихся. Консультации могут проводиться рассредоточено или в
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счет резерва учебного времени МБУ ДО «МДХШ» в объеме, установленном
ФГТ.

3.6.Для проведения промежуточной аттестации создаются
экзаменационные комиссии, состав которых утверждается директором
школы.

3.7.На основании четвертных оценок, отметок, полученных при
промежуточной аттестации, в конце учебного года выставляются итоговые
(годовые) оценки.

3.8. По дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программе «Хореографическое творчество» промежуточная аттестация
проводится согласно учебному плану.

3.9. Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации
разрабатываются на основе ФГТ. Фонды оценочных средств содержатся в
программах по учебным дисциплинам.

3.10. Оценка, полученная на экзамене, заносится в протокол
промежуточной аттестации.

3.11.По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена,
по которому обучающийся получил неудовлетворительную оценку.

3.12.От промежуточной аттестации на основании решения
педагогического совета могут быть освобождены ученики, находившиеся в
лечебно-профилактических учреждениях и (или) нуждающиеся в длительном
лечении.
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