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1. Общие положения.

1.1. Положение о межсессионной аттестации ПОЧУ «Губернская Балетная Школа» (колледж) при 

АНО «Национальный балет «Кострома» разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ПОЧУ «Губернская 

Балетная Школа» (колледж) при АНО «Национальный балет «Кострома».

1.2. Межсессионная (внутри семестровая) аттестация представляет собой важнейшее средство, 

обеспечивающее преподавателю обратную связь, которая является руководством в выборе 

методов, форм и приемов преподавания, ориентируя на конкретный уровень знаний и умений 

студентов. Результаты межсессионной аттестации используются преподавателями, заместителем 

директора по учебно -  воспитательной работе в текущей работе со студентами с целью улучшения 

учебно-воспитательного процесса.

1.3. Основными задачами аттестации являются:

- проверка качества (глубины) усвоения студентом пройденного учебного материала;

- выявление общего среднего уровня усвоения учебной программы всеми студентами и оценки 

эффективности учебного процесса посредством соотнесения результата обучения с целью, которая 

была перед ним поставлена;

- контроль ритмичности работы студентов в течение семестра;

- планирование основных корректирующих мер по преодолению обнаруженных недостатков и 

умножению достигнутых успехов, изучение и распространение положительного опыта организации 

учебной деятельности, эффективных приемов и методов преподавания, организации 

самостоятельной работы студента.

1.4. Конечной целью контроля учебной деятельности студентов является улучшение общей
Я у

профессиональной подготовки специалистов.

1.5. Правила и принципы проведения межсессионной аттестации формируются в соответствии с 

Уставом колледжа и другими нормативными документами.

2. Порядок проведения аттестации.

2.1. Межсессионная аттестация студентов колледжа проводится 2 раза в год: в первом 

полугодии учебного года -  в ноябре месяце, во втором полугодии учебного года -  в марте месяце.

2.2. Межсессионная аттестация проводится в сроки, установленные приказом директора 

колледжа.

2.3. Аттестацию студентов проводят преподаватели, осуществляющие в колледже 

соответствующие виды учебной деятельности: практические и теоретические занятия.

2.4. Форма проведения межсессионной аттестации по теоретическим и практическим 

дисциплинам -  контрольный урок.

2.5. Основными критериями оценки межсессионной аттестации является уровень знаний, умений 

и навыков, а также профессиональных компетенций, продемонстрированный студентом на 

контрольном уроке межсессионной аттестации.

2.6. Результаты межсессионной аттестации доводятся до сведения студентов преподавателями 

дисциплин в устной форме с аргументацией выставленных оценок.

2.7. Сводная ведомость межсессионной аттестации студентов вывешивается на

информационной доске заместителем директора по учебно -  воспитательной работе.
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2.8. При отсутствии студента на контрольном уроке межсессионной аттестации по уважительной 

причине преподаватель проставляет в журнале отметку «н/а» (не аттестован) и при проведении 

мониторинга с целью определения среднего балла и процентного соотношения успеваемости 

учебный результат данного студента не учитывается.

2.9. При отсутствии студента на контрольном уроке межсессионной аттестации по 

неуважительной причине преподаватель вправе выставить неудовлетворительную оценку после 

предоставления студентом пояснений о причине отсутствия.

3. Отчетность по итогам аттестации.

3.1. После проведения межсессионной аттестации заместитель директора по учебно -  

воспитательной работе подводит ее итоги.

3.2. Результаты аттестации отражаются в отчёте (мониторинге) успеваемости и посещаемости 

студентов колледжа, составляемом заместителем директора по учебно -  воспитательной работе и 

представляются директору колледжа и Совету колледжа.

4. Принятие дисциплинарных мер по отношению к студентам по итогам аттестации.

4.1. Итоги межсессионной аттестации студентов анализируются и обсуждаются не позднее, чем 

через месяц после ее начала, на заседании Совета колледжа. По результатам обсуждения Совет 

разрабатывает комплекс мер по совершенствованию учебно-воспитательного процесса в колледже.

4.2. По представлению заместителя директора по учебно -  воспитательной работе к студенту, 

получившему неудовлетворительную аттестацию более чем по трем предметам, директором могут 

быть применены различные меры дисциплинарного воздействия.

Данное Положение действует до замены новым.
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