


 
3.2.  Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по 
окончании четверти, полугодий учебного года, при этом во втором полугодии – по каждому 
учебному предмету. 
3.3.   Основными формами промежуточной аттестации являются: 
-  экзамен; 
-  зачет; 
-  контрольный урок. 
   Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация обучающихся  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. 
3.4.   Экзамены, зачеты, контрольные уроки проходят в виде технических зачетов, академических 
концертов, исполнения концертных программ, просмотров, выставок, творческих показов, 
письменных работ, устных опросов.  
 

4. Порядок проведения учета индивидуальных учебных достижений обучающихся 
 
4.1. Учет учебных достижений обучающихся Школы осуществляется в соответствии с учебным 
графиком образовательного процесса, образовательными программами. 
4.2. Преподаватель   заполняет по каждому учебному предмету отчет «Итоги четверти или 
полугодия», в который напротив фамилии учащегося заносит оценку,  полученную им в ходе 
проведения текущего, административного контроля знаний обучающихся, а также результаты 
участия обучающимся в мероприятиях городского, регионального, Всероссийского, 
международного уровня в полугодии.  
4.3. Отчет по результатам освоения образовательной программы по каждому учебному предмету 
преподаватель сдает по окончании четверти (полугодия) заместителю директора по учебной 
работе.  
4.4. Заместитель директора по учебной работе осуществляет анализ отчетов по учебным 
отделениям.  

 
5. Порядок хранения и использования данных учета индивидуальных 

учебных достижений обучающихся 
 

5.1. Отчеты «Результаты освоения образовательной программы», а также электронная база по 
оценке качества образования, пополняемая в процессе обработки отчетов, хранятся у заместителя 
директора по учебной работе, который осуществляет защиту информации от 
несанкционированного доступа. 
5.2. Данные, полученные в результате  обработки отчетов, обсуждаются на педагогическом и 
методическом советах и являются объективной основой для внесения корректив в план 
проведения внутришкольного контроля администрацией Школы, планирования индивидуальной 
работы с обучающимися.  
5.3. По окончании полугодия для каждого учебного объединения заместитель директора по 
учебной работе составляет таблицу «Оценочные показатели учебного объединения в полугодии», 
содержащую: 
- средний процент освоения образовательной программы каждого обучающегося;   
- динамику  изменения среднего процента освоения образовательной программы каждого 
обучающегося в сравнении с предшествующим периодом; 
- средний процент освоения образовательной программы всего учебного объединения. 
5.4. Показатели, полученные по каждому из обучающихся, могут обсуждать с родителями 
(законными представителями) данного обучающегося для принятия решений, направленных на 
получение положительных изменений в учебных достижениях обучающегося. 
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-  расписываться в читательском формуляре за каждый полученный документ (исключение: 
учащиеся в возрасте 6-7 лет); 
-  возвращать документы в библиотеку в установленные сроки; 
- заменять экземпляры библиотечного фонда в случае их утраты или порчи в порядке, 
установленном правилами пользования библиотекой; 
- полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или работы в 
учреждении. 
2.4. Запись обучающихся в библиотеку производится по списочному составу в 
индивидуальном порядке, педагогических и иных работников общеобразовательного 
учреждения, родителей (иных законных представителей) обучающихся — по паспорту; 
документом, подтверждающим право пользования библиотекой, является читательский 
формуляр; читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю документов из 
фонда библиотеки и их возвращения в библиотеку. 
2.5. Порядок пользования абонементом: пользователи имеют право получить на дом из 
многотомных изданий не более двух экземпляров одновременно; максимальные сроки 
пользования документами: учебники, учебные пособия – учебный год; научно-популярная, 
познавательная, художественная литература – 1 месяц; периодические издания, издания 
повышенного спроса –15 дней. 
2.6. Порядок пользования учебниками и учебными пособиями  в Школе един для 
обучающихся, осваивающих учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) как в 
пределах, так и  за пределами федеральных государственных требований, а так же 
получающих платные образовательные услуги. 
 
 

3. Пользование объектами культуры, к которым относятся помещения школы для 
проведения конкурсных, концертных, просветительских мероприятий. 

 
3.1. Помещения школы, это аудитории, в которых проводятся культурно-массовые 
мероприятия: конкурсы, концерты, праздники, творческие встречи, выставки, конференции, 
а также общешкольные родительские собрания. 
3.2. Ответственность за организацию культурно-массовых мероприятий возложена на 
заместителя директора по учебной работе. Все культурно-массовые мероприятия 
предполагают бесплатное посещение. 
3.3.  Культурно - массовые мероприятия проводятся на основании плана работы школы.  
3.4. Репетиции в помещениях предоставляются обучающимся и педагогам в зависимости от 
сроков подготовки к культурно - массовому мероприятию во время, согласованное заранее 
с администрацией школы. 
 
 

4. Правила посещения культурно- массовых мероприятий 
 
4.1. В помещениях школы, предназначенных для проведения культурно-массовых 
мероприятий, соблюдаются этикетные требования, предъявляемые к поведению личности. 
4.2. Обучающиеся обязаны: 
- вести себя сдержанно, проявлять такт, доброжелательность, внимательно и уважительно 
относиться к окружающим их людям; 
- бережно относиться к принадлежностям помещений, вещам, находящимся в личном и 
общественном пользовании; 
-  соблюдать чистоту и порядок в помещениях; 
-  соблюдать правила техники безопасности. 
Обучающимся запрещается входить в помещения в верхней одежде и без сменной обуви. 
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4.3. Заместитель директора по административно-хозяйственной части обязан следит за 
чистотой помещений, наличием и количеством освещения, целостностью оборудования, 
мебели и инвентаря. 
4.4. Оформление помещений (установка декораций, музыкального оборудования, 
подвесных конструкций) осуществляется под наблюдением педагогов, заместителя 
директора по учебной работе. Оформление помещений производится за 1-2 дня до начала 
мероприятия. 
4.5. Уборка помещений  осуществляется за один день до мероприятия или непосредственно 
за 4-5 часов до начала мероприятия. Контроль за уборкой помещений осуществляет 
заместитель директора по административно - хозяйственной части. 
4.6. По окончанию проведения мероприятия производится уборка помещений. Объемные 
декорации, плакаты сворачиваются в рулон и закрепляются, бумажное оформление 
складывается в специальные коробки. 
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