
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Контрольные уроки, зачеты и переводные экзамены по общеразвивающим общеобразовательным 
программам в области изобразительного искусства могут проходить в виде участия в школьных 
выставках, конкурсах; тестирования, творческой работы. 

3.1. Контрольные уроки, зачеты и переводные экзамены по общеразвивающим 

общеобразовательным программам в области театрального искусства могут 

проходить в виде выполнения актерского тренинга, тематических зарисовок, 

миниатюр этюдного плана, показа, прочтения художественного материала. 

 

4. Порядок проведения промежуточной аттестации. 
 

4.1. При реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной 

аттестации проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за 

пределами аудиторных учебных занятий. 

4.2. При реализации дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ 

в области музыкального, изобразительного и театрального искусств контрольные 

уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих 

полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

4.3. Реализация предпрофессиональных общеобразовательных программ предусматривает 

проведение для обучающихся консультаций с целью их подготовки к 

контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и 

другим мероприятиям по усмотрению Школы. Консультации могут проводиться 

рассредоточено или в счет резерва учебного времени Школы в объеме, установленном 

ФГТ. 

4.4. Содержание промежуточной аттестации обучающихся по предпрофессиональным и 

общеразвивающим общеобразовательным программам разрабатываются Школой 

самостоятельно на основе федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре условия реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства и рекомендаций 

по организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих общеобразовательных программ в области музыкального, 

изобразительного и театрального искусств.  

4.5. Для проведения промежуточной аттестации создаются экзаменационные комиссии, в 

состав которых входят педагоги по данному предмету. 

4.6. Экзамены проводятся в период промежуточной аттестации, время проведения которой 

устанавливается методистом, курирующим методическое объединение.  

4.7. К экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие учебный план по 

предметам, реализуемым в соответствующем учебном году. 

4.8. От промежуточной аттестации могут быть освобождены учащиеся, являющиеся 

призерами городских, областных всероссийских и международных конкурсов. 

5. Система оценок успеваемости обучающихся. 

5.1. В Школе при промежуточной аттестации устанавливается   десятибалльная  

система  оценок:   2, 3-, 3, 3+, 4-, 4, 4+, 5-, 5, 5+.  

5.2. Оценки обучающихся по всем видам контрольных мероприятий фиксируются в 

соответствующей учебной документации. 

5.3. Результаты промежуточной аттестации детей фиксируются в дневнике ребенка и 

экзаменационной ведомости каждого методического отдела. 

 

6. Перевод обучающихся. 
 



6.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме программу учебного года, переводятся в 

следующий класс. 

6.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по причине болезни, при 

наличии медицинской справки, при условии удовлетворительной успеваемости и на 

основании решения Педагогического совета могут быть переведены в 

следующий класс. 

6.3. В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие по 

итогам учебного года задолженность по одному предмету, которая должна быть 

ликвидирована в течение следующего учебного года.  

6.4. Обучающиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие по итогам года 

две и более неудовлетворительные оценки, решением Педагогического совета Школы  

остаются на повторное обучение в том же классе, либо по решению Педагогического 

совета Школы отчисляются из Школы. 

 

 

 

 

 

 

 
 


