Данное положение регламентирует систему оценивания обучающихся
ГБОУ школы-интерната №33 по курсу «Музыкально-ритмические занятия»,
образовательной области «Искусство».
Разработано на основании Федерального Закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Устава ГБОУ школы-интерната
№33, Учебного плана ГБОУ школы-интерната №33, решения
педагогического совета №1 от 28.08.2014.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение утверждается педагогическим Советом школы, имеющим
право вносить в него свои изменения и дополнения.
1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к отметке и оценке учебных
достижений по предмету «Искусство. Музыкально-ритмические занятия», а также
порядок формы и периодичности текущего, промежуточного и годового контроля
обучающихся.
1.3. Настоящее положение обязательно для обучающихся и учителей школы-интерната
2. Цель и задачи разработки системы оценивания:
2.1. Цель: повышение качества образования посредством установления единых
требований к выставлению отметок и оценок учебных достижений;
2.2. Задачи:





установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предмету;
контроль за выполнением учебной программы и календарного плана изучения
данного предмета;
формирование мотивации, самооценки обучающегося;
повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных
достижений обучающегося.

3. Задачи школьной отметки:
3.1. Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности.
3.2.

Отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и
родителем.

4. Принципы выставления школьной отметки:
4.1.

Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания
обучающихся;

4.2.

Учет возрастных, индивидуальных и психофизических особенностей
обучающихся;

4.3.

Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об
учебных достижениях обучающихся;

4.4. Своевременность – оценка выставляется в конце урока.
5. Шкала отметок
В ГБОУ школе-интернате №33 принята 5-бальная шкала отметок: «5» - отлично; «4» хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно; «1» - отсутствие ответа или
работы по неуважительной причине
Для оценивания достижений обучающихся по предмету «Искусство. Музыкальноритмические занятия» используется система отметки «3», «4», «5», где оценка:
«3» показывает поверхностные знания, недостаточное владение терминологией, не до
конца сформированнные умения и навыки.
«4» показывает хорошие знания, неполное владение терминологией, сформированные, но
недостаточно уверенные умения и навыки.
«5» показывает хорошие знания, полное владение терминологией, сформированные
стойкие умения и навыки.
6. Виды и формы проведения аттестации (оценивания).
1. Письменная аттестация (формы):


Ритмический диктант (ритмографика)



Музыкальная викторина



Тестовые задания на понимание нотного текста.

2. Устная аттестация (формы):


Чтение ритма (ритмофоника)



Чтение нот на инструменте (чтение с листа)



Пение по нотам



Исполнение песен



Ответы на вопросы по пройденным темам



Собеседование

7. Четвертная, годовая отметки.
Четвертную и годовую отметки выставляет учитель, ведущий учебный предмет в
данном классе, а в случае его отсутствия заместитель директора школы по учебновоспитательной работе или директор школы.
Четвертная и годовая отметки по предмету выставляется учителем в классный журнал и
комментируется обучающимся учителем-предметником.
Четвертные и годовая отметки выставляются в дневники обучающихся классным
руководителем, а в случае его отсутствия лицом, назначенным директором школы, в
последний учебный день.
Четвертная отметка обучающимся 1-9-х классов выставляется как округлённое по
законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок,
полученных обучающимся в период учебной четверти по данному предмету, Для
объективной аттестации обучающихся за четверть необходимо наличие не менее
трех оценок.
Подробные нормы выставления оценок даны в Рабочих программах учителя.

8. Права и обязанности обучающихся при получении отметки
5.1. Обучающийся имеет право на публичное или индивидуальное обоснование
оценки.
5.2. Обучающийся, вышедшему после длительного пропуска (более 3 уроков) на
тематический контроль, оценка в журнал выставляется по соглашению с
обучающимся. При необходимости пропущенные темы можно сдать в форме
собеседования или зачёта.
5.3. Отметка может быть поставлена за ответ обучающемуся, который отсутствовал на
предыдущем уроке, в случае, если урок приходится не на первый день его
пребывания в школе после отсутствия.
6. Ответственность учителей, администрации школы и родителей (законных
представителей) обучающихся, разрешение спорных вопросов.
6.1. Учитель несет дисциплинарную ответственность за неукоснительное исполнение
настоящего Положения, а заместители директора школы осуществляют постоянный
контроль за оценочной сферой деятельности педагога, принимают все меры к
разрешению спорных и конфликтных ситуаций, считая безусловным приоритетом
законные интересы обучающегося.
6.2 Учитель несет дисциплинарную ответственность за своевременное информирование
родителей (законных представителей) обучающихся о текущей успеваемости

обучающихся на родительских собраниях, приглашая родителей в школу, либо обращаясь
к ним письменно по почте или через интернет-сайт школы.
4.3. В случае выставления неудовлетворительной четвертной отметки учитель обязан
принять меры к оказанию помощи обучающемуся в освоении учебной программы в
течение следующей учебной четверти.
4.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны присутствовать на
родительских собраниях, постоянно контролировать текущую успеваемость своего
ребенка и создавать все необходимые условия для качественного и своевременного
выполнения им домашнего задания по предмету и подготовки к урокам, обеспечивать
контроль за посещением им дополнительных занятий и ликвидацией задолженности
(неудовлетворительной отметки за четверть ( год) по предмету.

7. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение.
Внесение изменений и дополнений в положение о порядке выставления текущих,
четвертных и годовых отметок осуществляется педагогическим советом.
7.1.

7.2. Положение о порядке выставления текущих, четвертных и годовых отметок,
внесенные в него изменения и дополнения вступают в силу со дня их утверждения
приказом директора школы.

