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Цель промежуточной аттестации -  установление фактического уровня знаний 

обучающихся по предметам учебного плана, их практических умений и навыков; 

контроль за выполнением учебных программ, календарно-тематических и 

индивидуальных планов обучающихся. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости являются систематичность, учёт индивидуальных особенностей 

обучающихся, коллегиальность. 

Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости обучающихся направлен на поддержание 

учебной дисциплины, на выявление отношения обучающегося к изучаемому 

предмету, на организацию регулярных домашних занятий, на повышение уровня 

освоения текущего учебного материала; имеет воспитательные цели и учитывает 

индивидуальные психологические особенности обучающихся. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. 

Текущий контроль осуществляется регулярно (каждый урок) в рамках 

расписания занятий обучающегося. На основании результатов текущего контроля 

выводятся четвертные, годовые оценки. 

Планирование и проведение промежуточной аттестации 

Сроки проведения промежуточной аттестации согласовываются в начале 

учебного года на заседаниях отделов Школы. 

При планировании промежуточной аттестации  по учебным предметам 

обязательной и вариативной частей учебного плана необходимо, чтобы по каждому 

учебному предмету в каждом учебном полугодии была предусмотрена та или иная 

форма промежуточной аттестации. 

Оценка результатов учебной деятельности обучающихся также 

осуществляется и по окончании четверти. 

При выборе учебного предмета для экзамена Школа руководствуется: 

- значимостью учебного предмета в образовательном процессе; 

- завершенностью изучения учебного предмета; 

- завершенностью значимого раздела в учебном предмете. 

В случае особой значимости учебного предмета, изучаемого более одного 

учебного года, предусмотрено проведение экзаменов по данному учебному 

предмету в конце каждого учебного года. 

  Проведение зачетов, контрольных уроков зависит от специфики учебного 

предмета, а также необходимости контроля качества освоения какого-либо раздела 

учебного материала учебного предмета (технический зачет, теоретические 

предметы: сольфеджио, слушание музыки, музыкальная литература и другие 

предметы учебного плана). 
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При проведении промежуточной аттестации обучающихся устанавливается не 

более четырех экзаменов и шести зачетов в учебном году. 

На каждую промежуточную аттестацию составляется расписание, которое 

доводится до сведения обучающихся и педагогических работников не менее чем за 

две недели до начала проведения промежуточной аттестации. Расписание 

утверждается директором Школы. 

Зачёт и контрольный урок проводятся в  конце каждой четверти и/или в конце 

полугодий. Процедура подготовки и проведения зачёта и контрольного урока в 

рамках промежуточной аттестации и их содержание самостоятельно 

разрабатываются Школой.  

Экзамены проводятся в конце учебного года по графику учебного процесса.  

К экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все учебные 

задания по учебным предметам, реализуемым в соответствующем учебном году.  

При составлении расписания экзаменов для обучающегося в один день планируется 

только один экзамен.  

Интервал между экзаменами для обучающегося составляет не менее двух-трех 

календарных дней.  

Содержание экзаменационных материалов по предметам теоретического 

цикла разрабатываются преподавателями соответствующего учебного предмета и 

утверждаются на заседаниях отделов. 

При проведении промежуточной аттестации по предметам теоретического 

цикла могут быть применены вопросы, практические задания, тестовые задания. До 

экзамена содержание экзаменационных заданий учащимся не сообщается. 

Репертуарные перечни обучающихся на исполнительских отделах 

(фортепианном, струнно – смычковых, народных, духовых и ударных 

инструментов), по предметам сольного пения, постановки голоса, музыкального 

инструмента утверждаются заведующими соответствующих отделов.  

Экзаменационные материалы и/или репертуарный перечень составляются на 

основе программы учебного предмета и охватывают ее наиболее актуальные 

разделы, темы, или те или иные требования к уровню навыков и умений 

обучающегося. Экзаменационные материалы и/или репертуарный перечень должны 

полно отражать объем проверяемых теоретических знаний, практических умений и 

навыков. 

  Экзамен принимается двумя-тремя преподавателями соответствующего 

отдела (отделения), в том числе преподавателем, который вел учебный предмет, 

кандидатуры которых были согласованы с преподавателями отделов, с 

обязательным присутствием заведующего отдела.  
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По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по которому 

учащийся получил неудовлетворительную оценку. Пересдача экзамена 

осуществляется по согласованию с преподавателями отдела и итоговая оценка 

заносится в соответствующую экзаменационную ведомость. 

Формы промежуточной аттестации 

В соответствии с ФГТ экзамены, контрольные уроки, зачеты могут проходить 

в виде технических зачетов, академических концертов, исполнения концертных 

программ, письменных работ, устных опросов. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся: 

- Переводные экзамены (дифференцированные); 

 - Академические концерты; 

- Зачёты (недифференцированный, дифференцированный); 

 - Контрольные прослушивания; 

 - Контрольные уроки; 

 - Концертные и конкурсные выступления. 

Переводной экзамен проводится в конце учебного года с исполнением полной 

учебной программы, определяет успешность усвоения образовательной программы 

данного года обучения. Переводной зачёт проводится с применением 

дифференцированных систем оценок, предполагает обязательное методическое 

обсуждение. 

   Академические концерты предполагают публичное исполнение учебной 

программы или её части в присутствии комиссии и носят открытый характер (с 

присутствием родителей, обучающихся и других слушателей). 

Зачёты проводятся в течение учебного года в присутствии комиссии. В школе 

проводятся дифференцированные зачёты с обязательным методическим 

обсуждением, носящим рекомендательный аналитический характер. 

Контрольные прослушивания направлены на выявление знаний, умений и 

навыков обучающихся по определённым видам работы, не требующих публичного 

исполнения и концертной готовности. Контрольные прослушивания проводятся в 

классе в присутствии комиссии, включают в себя элементы беседы с обучающимися 

и обязательное методическое обсуждение рекомендательного характера с 

применением систем оценок по выбору. 

Для выявления знаний, умений и навыков обучающихся по предметам, 

преподаваемым в форме групповых занятий проводятся контрольные уроки не реже 

одного раза в четверть. Контрольные уроки проводит преподаватель, ведущий 

данный предмет (с обязательным применением дифференцированных систем 

оценок). 
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В начале соответствующего учебного полугодия обучающимся сообщается 

форма проведения промежуточной аттестации по учебному предмету. 

Система оценок успеваемости обучающихся 

В Школе установлена пятибалльная система оценок успеваемости с 

использованием плюса (+) и минуса (-). 

По завершении изучения учебного предмета (полного его курса) аттестация 

обучающихся проводится в форме экзамена в рамках промежуточной  аттестации  

или  зачета  в  рамках  промежуточной аттестации  с обязательным выставлением 

оценки по пятибалльной системе, которая заносится в свидетельство об окончании 

Школы.  

  Для аттестации обучающихся преподавателями Школы разработаны критерии 

оценок и фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

уровень приобретённых компетенций, предусмотренных учебной программой по 

учебному предмету.  

Критерии оценок разработаны по каждой учебной дисциплине, преподаваемой 

в Школе и внесены в соответствующую учебную программу. Фонды оценочных 

средств разработаны для каждой образовательной программы. Если в рамках 

реализации ФГТ по различным специальностям преподаётся одна и та же 

дисциплина с одинаковыми требованиями к ее содержанию, то по ней создаётся 

единый фонд оценочных средств. 

  Оценки обучающихся по всем видам контрольных мероприятий фиксируются 

в соответствующей учебной документации. 

Оценки текущего контроля успеваемости обучающегося (четвертные, годовые 

оценки) вносятся в классный журнал (журнал учёта успеваемости и 

посещаемости), в дневник обучающегося и в общешкольную ведомость учёта 

успеваемости обучающихся Школы. 

Оценки промежуточной аттестации обучающихся вносятся в книгу 

промежуточной аттестации отдела, в рабочий план обучающегося, в дневник 

обучающегося. Оценка по переводному экзамену вносится также в общешкольную 

ведомость. 

  Четвертные и полугодовые оценки выставляются по результатам текущего 

контроля успеваемости обучающихся в течение четверти или полугодия, если 

обучающийся посетил не менее 50% учебных занятий. Вопрос об аттестации 

обучающихся, пропустивших более 50 % занятий, выносится  на рассмотрение 

педагогического совета Школы. 

Годовая оценка выставляется на основании: 

 - четвертных оценок; 

-  оценки за  итоговый экзамен, зачёт, контрольный урок; 
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- совокупности результатов по всем формам промежуточной аттестации в течение 

года. 

Перевод обучающихся 

Обучающиеся, освоившие в полном объёме программу учебного года, 

решением педсовета переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по причине 

болезни, при наличии медицинской справки, при условии удовлетворительной 

успеваемости и на основании решения Педагогического совета могут быть 

переведены в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

При систематических или длительных пропусках учебных занятий без 

уважительной причины либо по болезни обучающиеся могут быть не аттестованы 

в конце четверти или учебного года. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

неуважительным причинам и имеющие академическую задолженность по одному 

предмету, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие 

задолженность по двум и более учебным предметам, по решению педагогического 

совета могут быть оставлены на повторное обучение или исключены из Школы. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего учебного года. Школа обязана создать условия учащимся для 

ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её 

ликвидации. 

 

 


