


уровня освоения текущего учебного материала; имеет воспитательные цели и 
учитывает индивидуальные психологические особенности учащихся, может 
носить стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим  предмет. 
Текущий контроль осуществляется регулярно (каждый 4-5-й урок) в 

рамках   расписания   занятий   учащегося   и   предполагает   использование 
различных систем оценивания. На основании результатов текущего контроля 
выводятся четвертные, годовые оценки. В них учитываются: 
• отношение ребёнка к занятиям, его старание и прилежность; 
• качество выполнения предложенных заданий; 
• инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во 
время сценической практики; 
• темпы освоения материала. 

Оценки текущего контроля успеваемости учащегося вносятся в журнал 
учета успеваемости и посещаемости, в дневник учащегося и в общешкольную 
ведомость (четвертные, годовые оценки). 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития 
учащегося и усвоение им образовательной программы на определенном этапе 
обучения. В Школе применяются следующие формы промежуточной 
аттестации учащихся: 

А) Зачеты: 
-  Зачет за первое полугодие . Срок проведения - декабрь. Предполагает 
публичное исполнение (показ) учебной программы или части ее в присутствии 
2 преподавателей с применением дифференцированной системы оценок и 
обязательным методическим обсуждением.  
-  Итоговый (переводной) зачет. Проводится в конце учебного года (2-я 
половина апреля - май) с исполнением (показом) учебной программы, 
определяет успешность освоения образовательной программы данного года 
обучения. Итоговый зачет проводится с применением дифференцированных 
систем оценок, предполагает обязательное методическое обсуждение, 
носящее рекомендательный аналитический характер. 

Отметка отражает качество исполнения программы в соответствии с 
индивидуальными данными ученика, оценивается владение всем комплексом 
технических задач, учитывается артистизм и исполнительское мастерство. 
- Зачет по подготовке концертных номеров. Сроки проведения 
устанавливаются на заседании секции хореографов в начале года.  

Б)  Контрольные уроки. 
Проводятся для выявления знаний, умений и навыков учащихся по предметам, 
преподаваемым в форме мелкогрупповых и групповых занятий. Рекомендуется 
проводить не реже 1 раза в четверть. Контрольные уроки проводит 
преподаватель, ведущий данный предмет (с обязательным применением 
дифференцированных систем оценок). 
             В) Сценическая практика  
         Носит открытый характер с присутствием зрителей (родителей, 
учащихся, преподавателей). По окончании выступлений проводится 
методическое обсуждение.  
 

Оценки промежуточной аттестации учащихся вносятся в журналы учета 
успеваемости и посещаемости, в индивидуальный план и в дневник 
учащегося. Оценка по итоговому зачету вносится также в общешкольную 
ведомость. Оценка отражает качество знаний, умений и навыков в 
соответствии с требованиями образовательной программы данного года 
обучения, а также учитывает индивидуальные данные каждого учащегося. 

Четвертные оценки выставляются по результатам текущего контроля 
успеваемости учащихся в течение четверти  (среднеарифметический балл), 
если учащийся посетил не менее 50% занятий. Вопрос об аттестации учащихся, 



пропустивших более 50% занятий выносится на рассмотрение 
педагогического совета. 

Годовая оценка выставляется на основании: 
- четвертных оценок, 

- оценки за выступление (показ) на итоговом зачете (контрольном уроке), 
- совокупности результатов по всем формам промежуточной аттестации в 
течение года. 
- сценической практики. 
         Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 
переводятся в следующий класс. 
         Учащиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие 
академическую задолженность по одному предмету остаются на повторное 
обучение. Основания и порядок отчисления учащихся определяются Уставом 
Школы. 
 
          Промежуточная аттестация проводится не более четырех раз в течение 
учебного года для каждого учащегося школы.
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