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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. В целях определения степени усвоения дополнительных общеразвивающих программ 

и в соответствии с Положением о школе искусств Творческого Центра «Визит», учащиеся 

проходят промежуточную и итоговую аттестацию. 

1.2. Положение об аттестации учащихся школы искусств Творческого Центра «Визит» 

(далее Положение) регламентирует порядок проведения приёмной аттестации, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации, перевода учащихся на следующий курс 

или ступень усвоения дополнительных общеразвивающих программ. 

1.3. Зачетные и экзаменационные занятия (работы) оцениваются по критериям, 

содержащимся в дополнительной общеразвивающей программе. 

1.4. Аттестация учащихся проводится аттестационной комиссией, состав которой 

утверждается приказом директора Гимназии.  

1.5. Аттестация учащихся проводится по графику, утвержденному приказом директора 

гимназии. 

1.6. По итогам аттестации выставляется оценка по 20-балльной системе, которая вносится  

в личное дело учащегося. 

1.5. Оценочная шкала баллов: 

20 - 16 баллов - оценка «5» (отлично) 

15 - 11 баллов - оценка «4» (хорошо) 

10 – 6 баллов - оценка «3» (удовлетворительно) 

5 – 1 баллов - оценка «2» (неудовлетворительно) 

 

II. ПРИЕМНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
2.1. На I ступень: 

- кафедра сценических искусств - прием осуществляется по итогам вступительных 

испытаний;.  

- кафедра изобразительного искусства и народного творчества - прием осуществляется без 

вступительных испытаний. 

2.2. На II ступень: 

- кафедра сценических искусств - зачисление производится на основании рейтинга по 

результатам итоговой аттестации в конце второго года обучения; 

- кафедра изобразительного искусства и народного творчества - зачисление производится 

по результатам вступительных испытаний. 

2.3. На III ступень - зачисление производится по результатам вступительных испытаний. 

 

III. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 
 

3.1. Текущий контроль успеваемости учащихся направлен на поддержание учебной 

дисциплины, на выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на повышение 

уровня освоения текущего учебного материала и осуществляется педагогом, который 

проводит занятия по дополнительной общеразвивающей программе. 

3.2. Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках освоения дополнительных 

общеразвивающих программ учащимися. На основании результатов текущего контроля 

выводятся полугодовые, годовые оценки. 

 



IV. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

4.1. Промежуточная и итоговая аттестация проводится по всем дополнительным 

общеразвивающим программам на I, II и III ступенях обучения. 

4.2. Учащиеся всех отделений школы искусств проходят промежуточную аттестацию в 

конце 1 полугодия (декабрь-январь) и итоговую в конце учебного года (апрель-май). 

4.3. Учащиеся I и II ступени всех отделений школы искусств проходят промежуточную 

аттестацию форме зачёта и итоговую аттестацию в форме экзамена. 

4.3.1. Итоговая и промежуточная аттестация в форме зачёта проводится по следующим 

дополнительным общеразвивающим программам:  

1) Кафедра сценических искусств - «Ансамблевое исполнительство. Народный танец», 

«Ансамблевое исполнительство. Классический танец», «Сценическая речь», «Вокальный 

ансамбль» (5лет обучения), «Хореография» (5лет обучения);  

2) Кафедра изобразительного искусства и народного творчества «Станковая композиция», 

«Декоративная композиция», «Основы народной культуры». 

4.6. Учащиеся III ступени проходят промежуточную и итоговую аттестацию в форме 

зачёта. 

4.4.Учащиеся, освоившие в полном объеме дополнительные общеразвивающие 

программы и успешно сдавшие зачёты и экзамены, переводятся на следующий курс. 

4.5. Освобождение от зачетов и экзаменов или автоматическая аттестация допускается 

только в случае болезни учащегося (при наличии медицинской справки). 

4.6. Итоговая аттестация проводится с применением дифференцированной системы 

оценки. Оценка итоговой аттестации является одной из составляющих итоговой оценки по 

дополнительной общеразвивающей программе, она фиксируется в свидетельстве об 

окончании школы искусств. 

4.7. При неудовлетворительной оценке, полученной учащимся на итоговой аттестации, не 

может быть выставлена положительная итоговая оценка по дополнительной 

общеразвивающей программе.  

4.8. Итоговая оценка по дополнительной общеразвивающей программе выставляется на 

основании годовых оценок,  полученных учащимся в течение всего срока обучения. 

 

 


