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ш рФмеж(утфчк{фг! ш т#кушдеЁ* вттест&щир{ о6уна*ощр[к*я
структурн $г0 ш()д разд*ле}тртя детск ая ш]кола искус ств

1_БФу с0{}} с. }( раснс}са.р]';ар{:кое
( нз г*сэпзст[1 р*да!({ [[1 и }

[ - {}{! нннкн* !'ш{;"п{}]ф{#}* к{'$н.

}. 1,!ас:.:''с:пягг1е* [ [сэ;пстэл(€;!.]4* р*г"!1;]|\.{еггг'1руе'г [10}]яд0{(, с|.тсэ1эпшь*, пе}]и0диь1}{ф{"]?!т !1

кр!ттер}1,1 Фщонива'ния р0зультат{3,в, достигнуть1х 0буча}с!щи&1{4ся сш ,п;[тт14

гБоъл сош1 с. }{расно((:ап,{арское в т]р0цсссс Фсв0Фнртя иь,1р1 дФп0лн1.1тФльг{ь!х
обшеоб разфвательнь}х прфграп,1п4.

Федер а г**т;,т п { с из},,{8!1е{{!1я1\'1и ).
_ |{р:тказ \{и*тт.тстерства {]роовещен!.тя РФ п! 196 от 09. } 1.2018 кФ6 утв8р-

жденр11{ [{орядка Фрг&н1{з&ц{.1р1 }{ Фсуществлснр1-я образовательнФй д0ятельЁ{0стр{
33Ф дошолнительньтнт сэбще*з6раз$вате]1ьнь1м 

'{ 
сэ6щеразв}-{н{1}ф|щ1{г\,{ 1]рогр{а}\,{]\{'&},{)}

- -?с'галз }_нФу сФ1.н} с. }(р;*с:цс)*;*р!{*рокое"

1\4&1'[] Ё Ё! Б| !\,{ и ак'}'а1\{ и! гБФу с*{'ш с1. к рас}тФсаъ!.а})ск$е
3- {_{ельго шрс}&{0}куточнФг.1 },| т0куще1-.1 аттестащ!.11.1 0бучающ}1хся яв]!яотся 0шр0дФФ*

ление 1{ },!змерен1{е шр0п,{ежутФ{{нь1х результ;1т0в, д{}стР{гнуть}х 0бут{;1}1"]щ1{миЁя в

те1(ущ!1й 1(с}нтрс}"шь зна.}!}!й обу.талощ}1хся, пр0м0)'кут0Ё!ная аттест;1ция.



успевась10ст!1 явля}Фтся: с{4стеь,1атичЁ{0сть, }"{ёт !4ндив1'{дуальнь!х осо6еттктостей

обунатощихся' кФллогиа]!ьн{3сть (для пром{3жут0чн0й аттесташ}ти)"

5. 1'ексушшй коштрФль усшеваемс}ст}'{ }чащихся * эт0 01'[сте&{атич8ская шрс'верка

увебньтх дФФсти}{(ениЁд учащ!4хся} прс}вФд!1}{ая педагФго}{ в хс}де с}существлен}'1я

'бр.''*'тольнот? 
деятсдьнс}ст!.1 в с0с}тветств!'11,1 с образоватедьноЁа шрог1зашяьшой"

г!р{)[т}{1п,{ь!'

б. {1роттяФФ}{(утФчн{аш шттФст'вщия * 0пределя8т усттетднс}сть разв11тг'тя обунато*

щ!{кся р1 усвФФн1.1ее 1.1&{!.1 дФпФлн1'1тельгтор1 о6шеобразФват0льно[а програм&{ь1 на

определенн(-_)п,{ зтапе о6у.тенртя, оцен1,1вает результать} }'{ебной деят{э)}ьнФст1{

а.'гт*с1]а11ия ]'}1]0в4тдит0я с 1 :тс_: 7 гсзд с:6у.*е11ия }1с.ь все1\4 с:тдеде}{}'{яу!.

7" сп дш-{р1 гБ0ус(,}}_{_1 с" 1(расноса1\{арс}';0е }{ш!Фет шрав0 са&{0ст0ят0.т1ьЁ{с} 0пр0*

долять систому 0щ0н0к, форьтьт, п0ряд0к !.{ ш0р1'10дичность {1р0м0жуточнот]т атт0-

Ётац'.1р1 обунатощ},1хЁя, пр!{ этФм, форштьт и пер1.тФд!{чнФсть прор{ежуточттой аттс*

с"г;а1 {и}'! Ф ш ред*.'| }{тФ1'ся 3"ц 6 $ н ь г ь1 г] -]'1 ан Ф ь'т'

{ }}.?еясу шди *{ ксян з"$}Ф]! ь з ш* *к* нд Ё1 сэ6у' н а *о шш*! кс$$

8. ?екушгтй! конт,рФ]1ь :3на}1Р[й о6уп3к}1л,}$хся с}{сте]![|агр1т{еск:и $существляк}т ттё-

а1.{а-г{1{:{ дФ!1у|{{е}{1{!т1}] 0!;]й6о:с да 11сэс;]1еду}сз]'шу}сэ }{{{дивр{дуаль}{у}0 ра.6с"тту }1|].д }1]'.1-

&111"

9.$тветствонн6сть за с1.1ст0ь{ат!4чнФсть 1.1 пор11одичнФсть текушд0г0 кс}нтр0дя зна*

нвтт-а обу.1а}0щР1х с я н8с ст п(]даг0г1'1ческрш? раб отнгтк.

гогич0ск}1,ч с{}ветс!в, в беседах с рс'д!1тсля&1!1"
11" 1'екуший контр0пь знанр{т? обязателен д.ця всех обунатощихся !1 нашравлен на

шФдд0р;кан*те уте6гтор] дт.тсш!!.1пл1.1нь1, вь1явд8н1.10 0тн0[шония обу'тагощ(]гФся к 1'1зу*

т1аеь{01\,1}, пр*д]\,{ету, Ф$)гаР]Р{защ}'!к] р{эг}.л'я})г{ь{х д8п,1&1шн!{х занятрлй' шовь]ш]енР]е

уч|р1ть!!}'1ет !1!{д}!виА}|[|1),}{Б1* стсс:бетттгс:стрт ст6у'та.1ощ[{хся'

}2. ?етсушттй конт1зс}дь осущ0ств."цяется ка}1(д0Ф втс}р0е, третье, занятие в ра1\'1как

расп!1сан!.1я занят!.1г} обуна*ощсг0ся тто шятибальнот? с{'1ст01!{0 ощоЁ{иваЁ{ия: 5 {.от-

л!.1т{н0); 4 (хоротшо); -1 (уловл0твФр1{тельно}; 2 {неудовлетвФр1'1тсльно).
|3. [1о ре:]-у]1ь'1.а,т,{а1\,{ !'еку!'[1.!*н'Ф к()н'г[)о.]'|'| }}ь}[]ф;{'{'т'Ёя [1ф]'1у1'0довь1е р{ 1''Ф,|{(}вь1е Фщ€н-

увёт*т усп*вае1\,{00ти' в дш0в}{[{*с о6уна;ощсг0ся" |,}олугодовь1е {'{ г*д*,вь1е с'щен1{и

в.г{осятся в общетшкФльну!0 вед0ь{0сть"

}4.}1а0снФван}1р1р0зультатФвтекущ0гФк0нтр{3лявь[вФдятсяп0дуг0дФвь10.г{}-
довь!е Фщенкр1.



[1{"Фрга*нр13ащ[1$ш {$рФшедФЁ{[{5{ шр$т}н*}{{ут$ч}!Фй автте*т'}шр{н{ обу"т*вх*зщш{хс51"

}5.|1роьяех'.утФчная аттостащ|4я обсспсч!.1вает 0псрат}.1вн0е у''.р^''**ие унс6нойт

деятедьн0сть}:0 обу'татощегося, её коррект!1ровку 1'1 прФвод1{т[1я Ё цоль}0 ошрФде*

]1ения к;а{тес.1'ш{* реа'{1{з.*цтат*' о6разов;уг'Ф'шь}то]]0 шроце*са] кат1ества те$рет}1т{еско**'

сфсцэл.а*тр('т$3.}т1[!т}}' у ст6уна.;сэгцегстс.н 1{а с-:|1ре]:е:шёттношт этапЁ 0бу"161';**"

1б.[1ропшежутФчная атт0стац}{я на 1\,{узь1кадьн0*!.1нструь'{ентальн0]\,1 0тде'ш8нии

шров0др1тся в форьше:
- тех н}тт{ескртйт 3&т{е'г,

-ака/1е\1! р{ 'нес к рн й* ксэ]-1 !. цер';''

д}!ть0я в сл8дук)щ*тх форштах:
17.1 в объедртнснрти к&1ъ'зь1кальная грушша}):

А') прослу{.ш1.1ван1.1е (<<[шеш11&тьность)> - ш1узь{к&дьная группа <<Баян>>, <Аккор-

де$н)) ^ <<Фо ртетт и! аР'{Ф.>>, к{-и'т'ара:> ) ;

ят*>>, <<Аас]((_}рдеФ}{}, кФортеп}1а'1!0)), к1'штара> );

Б) унастше в грушпс}вс}ш1 {1р0е1{те гт (ттлэт) викт0р}.1на цц<<Бесельт 0 музь1к0} * р{у*

зь1кальная группа тз:Баян;>, с<АккорА'э0н}, кФортеп1'1ан0>), к{'итара;г,);

{-) вьтя;туг{дсн}те {' к8 ок ац>} - ({11н с ап46л ь п 1

1 } "2' уз цэ6"ье,''н р: :,.: ен у ; гз << $, с т 5: есэ н ра*}: и:н >> :

( сти"г{из с}ва.нттьтй> )

17"3" в объединенитт <.<1еатр>>:

- участисс в утобно\,1 спсктаклс
]7'4" в о6'.ье,'г{игленинин <с{|}14>> :

- !3[,|с'! а.ш[са раЁэстз".
* т|10}] че01(0е 33].д1а.ш'.{* ;

* т8ст}11зФван}1е;

- шрактр1ческая работа
18.|{ор*тод1.1чность шрФведен1.1я пр1}}11ежсутонгтог} аттестац1{1'1 3авР1с1'1т 0т Ётош*-

н}{ гф'г{;шнФ*1'Р{ $бу,13*',;{}4хс'|' нц; о6я:за[ельнст цв;а раза в г'спц (дека6рь,
ьэп!.4.1

19.]{ля 0цеь!!1ван}1я п1]спп,1*х(}'т0чн0гсэ 1]езудьт;'!т|1 в /1! [ |1'{ пр[}нять1 сд0ду}ощ1'{е

0щенки:
А) <с5> - 0тдр1чно
Б) (4} - хорФш1о
Ё ) к ]} р - 

"у]\ф 
]:}^]' | е!. }}$ [Р['[.'0)[ [э 11'*

[' ) к 2 >> - } {еу]1с} !}л е1'}}0р]а]]е'];- Б{ :| ('}

0цеьткя+ ставятоя на все в'!дь} деят0.пьнс}ст!1 о6уватощихся"
20" Реалртзация общообразс}вательнь!х шр0гра&,{р{ куд0)к0ственнот? нашрав*

л0нн0ст1.1 д0д}кна спосо6ств0вать :



устаЁ{0в0к }т ш0требности общекятая с дук0внь1ш{и ц0нн0стям'1} шроизвед*ш}{я*

}{и 1.{скусства;
- в0спр{тан1{н3 &ктр1вн0г0 слу1шатФля, зритоля, учаЁтн1{ка твФрч0скФр1 са}{Ф-

,це'{'т е.||ь}]()с'т}{'

[{0]\,1у },1.[11.:| !.1ес](0;1ь!(1.'1\,( у!{ес'}*1!,|ь4 г1ре/|1п,1*та1\,1 сэ6ра:}{эватЁ)ть1{с:{? шрстщ3[{&41т{ !4.]1й

Ё{е шр0к0ждФн14е шроь{88]{{:уточной аттестац11и шр}4 Фтсутствии ува]к}1тФдьнь{х
шрр!чр1н пр1'1зна}0тся акадсм!4ческФй з ад{зл}коннФсть}о'

22. $6утак}щ}.т€ся о6язаньт л1{кв1.1д}.1рФвать &каде&11'тт{еску}о задФлженнФЁть"

срс}1(и) ош1]еде.пяемь{е 0п д!шй1 (до 20.09 п0 рФзультат,!.1\4 в0с0ш[{ей сдачи, дФ

20"02 по розудьтата}{ зи1!{н01? сдач}1)"

24" ,4ля шр0веден1.1я шр$межутФчной1 &тт8стащии во втФр0й раз сш дт1{.Р{

с{)зд&етс'{ ко},{ис'Ё}{$! "

с.шеду}о};_цр*!? дс.г:;;сс ус.|1с:]}}'[0 "

2б"Р1е дс'}т1ус1,:ается вз!11\1ан!1с п;]ать1 с обу.аатощ!1хся за шр0х0,&дение шр0&{е*

?кут8ч ной атт0стац11}1.

27. Ф6у.так}щртфся, н0 лртквидр{рФвав!_{1р{е в устанФвленньте ЁрФк}'т ак&де\{и{{е*

х+а с'т6унение 
'1с} 

ада.г1т{.{рФФБ!'!}1}{|т1|т1 образоватедь1ть!&1 п1]с'щад'!1\{адц л::бо на о6у-
чен!1ее п0 индив{{дуа.)тьнс}шту унебн0ь{у пдану"

28" Фбуча}0щр18ся' аттестов&ннь{е ш0 шродь{ета&{ учобного |т;-1!!Ё& ,'1 успош]нФ
т'[рош}ед[шие п$)()1!1ежу1'отт[1ук} ат'гес1';}ци}Ф 11Ф решЁник] пед;агФгр!{{еск0го сове-

$}'!:01.|{!1й {(:]1а0с.

29" 0буна}011{}1ь{ся, 3абс}л8в.|ш}.1р1 в шер!10д п1]с'в0дения ш1з0п,1ежуточнор] аттФ*

стации} Ё{азначается п0втФр1{ая аттостащр1я в ср0к|1; январь _ 4 неделя: и}с}нь -

1гтедедя.
30. |1;:оьпежутфт'{но!{ атт'ес'т'ащр{Р] шФдлежат обт*.такэтшиео}1 воех кла*эсов [|}

,'[[|.1р"! (:,срс'.ньте сэ(:з,е7'|:ан+е::':г:ауп к..]1физ.зр:а''гмя*т*с;*в')

Ё?.{осташ &тт8ст$ щрдонгдой к0${исс[дш'п.

3 } " |{ород пр0ведеш!.1ош1 шрФ&{0ж{уточьтот]т аттестац1.11.1 }чащикся шриказ{3]у! д1'1-

ректФ ра утверх(даетс я атт0Ётащи(_}нная к0ь{Р{с с1{я.

-педа]''(.) г" |1е].[у! !.|ий шре,] 1\'1е г,

-пр0дстав}'1т0ль адь'{ин!1стращ{4,' "

33"$ьтподн0ние унобньтх задагтий' тест1,1рФванр[0, п1'1сьм0ншь|о сообщен:'ш

Фщон{1шает |{$8, в8дущ1'1й1 данньтг1 шрФдмФт.



!{ь|х сп0кта1(т1ей в сс}став атт0стащис}ншФй {(0ш!!'!сс'!!т вхФдят не_ь{ене8 шяти ш0_

дагФг0в сп д1ш1'1гБоу со1ш с' краснс}саь1арскс'8"

?-!}е:зу;ннэ'1-Ё'!'!:р{ н'п$){}]ъ'}ф)а{узчэ,нкксэ$;! я}чч"Ё{:'}'*а[цн'н!'} Ф(}уч1}к{}н[{}4к{:*к "

35"Резу"гльт;1ть! пр{'&4е)1(утсзчт*стй аттест1!ш11и (с'эще:т:си) вь{0т;}{{'1я}0тся 11]!0 пз

ж(урна"ц, д****'*, общешдкольну}0 ов0дну1Ф вед0ь4с}сть- фикс:тр}т0тся в }!нд}1-

в|.!дуальном 11;-1ане о6уваэощег0оя'

36.!1о результ&там прфмежутФт{}тФ:1 аттестащртрт |{АФ ведёт др{агн0ст}{ку ре-

.циз{1щи!.1 д0п0"шн1.{т*,''й* о6щео6раз(}ватс.г{ьнь1х и о6щеразв}1ва}0!1!'их шЁ}Ф-

гра&{п,{.

[]]риня'го Ф }({$,!0ут !!Ё!е}]!1'{ 0овета родите:теЁт тд [ове'т'а у':1ащихо-9!

|[рстт'око.гт "$ 2 о'г 18.04"2019г'"


