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повышение уровня освоения текущего учебного материала; имеет воспитательные цели и 

учитывает индивидуальные психологические особенности обучающихся. 

 2.4 Текущий контроль включает в себя поурочное оценивание, оценивание после 

прохождения определенной темы.  Текущий контроль знаний может проводиться на 

любом из видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются 

преподавателем, исходя из специфики учебной дисциплины, сформированных 

профессиональных и общих компетенций.  

2.5 Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов школы по всем 

дисциплинам учебного плана по пятибалльной шкале с коэффициентом «+» и «-». Текущая 

аттестация обучающихся включает в себя поурочное, тематическое оценивание 

результатов учебы обучающихся, осуществляется регулярно в счет аудиторного времени, 

отведенного на соответствующую учебную дисциплину. 

2.6 Формами фиксации результатов текущего контроля учащихся являются: 

-записи в журналах успеваемости и посещаемости обучающихся; 

- записи в дневниках обучающихся. 

2.7 Преподаватели доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся; 

как посредством заполнения предусмотренных документов (дневник обучающегося), так и 

по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. Преподаватели в рамках 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся обязаны 

прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости учащихся в устной 

форме.  Родители (законные представители) имеют право на получение информации об 

итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной форме в виде 

выписки из соответствующих документов. 

III. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

3.1 Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов предусмотренных образовательной программой. 

3.2 Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающегося, её корректировку и проводится с целью определения: 

-       установление фактического уровня знаний обучающихся по предметам учебного 

плана для каждой специальности, их практических умений и навыков на определенном 

этапе обучения;  

- качества реализации образовательного процесса; 

- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 

-уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определённом этапе 

обучения: 

- соотнесение этого уровня с требованиями, нормами образовательного учреждения, 

заложенных в реализуемых программах;  

- контроля выполнения учебных программ и календарно-тематического плана изучаемых 

предметов.  
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3.3 Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

обучающихся и проводится в целях повышения ответственности участников 

образовательного процесса (обучающихся, родителей, законных представителей) за 

результаты труда, за степень освоения учащимися образовательной программы школы в 

рамках учебного года, в соответствии с учебными планами и образовательными 

программами Учреждения.  

3.4 Промежуточная аттестация   проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимися   результатов.  

3.5 Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, по которым 

образовательной программой предусмотрено проведение промежуточной аттестации. 

3.6 Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по учебному предмету по итогам четверти, а также 

готовую промежуточную аттестацию, которая проводится по учебному предмету по 

итогам учебного года. 

3.7 Образовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, 

порядка и периодичности промежуточной аттестации.  

3.8 Сроки проведения и требования к промежуточной аттестации рассматриваются 

на заседаниях отделений. 

3.9 Экзамены, контрольные уроки, зачёты могут проходить в виде академических 

концертов, исполнения концертных программ, технических зачётов, письменных работ, 

устных опросов и др. 

3.10 В Школе применяются следующие формы промежуточной аттестации: 

зачеты, контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, 

технические зачеты, концертные выступления, коллоквиумы, интерактивные игры, 

музыкальные викторины, оценка выступления учащихся на конкурсах, фестивалях, 

концертах, конференциях; оценка исследовательской деятельности учащихся, 

выступлений на конкурсах презентаций по музыкальной литературе, слушанию музыки и 

др. Формой промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету 

«Музыкальный инструмент», «Сольное пение», «Народное пение» являются различные 

выступления на: академических концертах, переводных экзаменах, контрольных уроках, 

прослушиваниях, публичных выступлениях.  

3.11 Переводные экзамены, академические концерты, зачёты и другие формы 

промежуточной аттестации проводятся несколькими преподавателями данной 

специализации, в том числе преподавателем, который вёл учебный предмет, с 

последующим обязательным методическим обсуждением, носящим рекомендательный 

аналитический характер. 

3.12 Все формы промежуточной аттестации проводятся по графику, утверждаемому 

директором. График доводится до сведения учащихся и преподавателей не позднее, чем за 

две недели до начала аттестации. 
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3.13 При определении уровня знаний, навыков и умений учащихся в ходе 

промежуточной аттестации в Школе применяется следующая система оценок: 5 (отлично), 

4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) с коэффициентом «+» и «-».  

3.14 Оценки обучающихся по всем видам промежуточной аттестации фиксируются в 

соответствующей учебной документации.   

3.15 Четвертные и полугодовые оценки выставляются в журнал успеваемости и 

посещаемости, дневник успеваемости обучающихся по результатам текущего контроля 

успеваемости обучающихся в течение четверти или полугодия (среднеарифметический 

балл), если учащийся посетил не менее 50% учебных занятий. Вопрос об аттестации 

учащихся, пропустивших более 50 % занятий, выносится на рассмотрение заседание 

отдела. 

3.16 Годовая оценка выставляется на основании: четвертных оценок, оценки за 

переводной экзамен, переводной академический концерт, контрольный урок, зачёт, 

совокупности результатов по всем формам промежуточной аттестации в течение года.  

3.17 Итоговые отметки по всем предметам учебного плана являются в соответствии 

с решением Педагогического совета основанием для перевода обучающегося в следующий 

класс. 

IV. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей) 

и преподавателей при проведении промежуточной аттестации 

4.1. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и преподаватель, 

преподающий предмет, руководители школы. Права обучающегося представляют его 

родители (законные представители). 

4.2. Преподаватель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию обучающихся, имеет право: 

- разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год; 

- проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися 

содержания учебных программ; 

- давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки 

по предмету. 

4.3. Преподаватель в ходе аттестации не имеет права: 

- использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами при 

разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год; 

- использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном и 

практическом плане, без разрешения директора; 

- оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, 

некорректное отношение. 

4.4. Преподаватель обязан информировать родителей (законных представителей) 

через дневники обучающихся класса, родительские собрания, индивидуальные 
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собеседования о результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации за год их ребенка. В случае неудовлетворительной аттестации обучающегося 

по итогам учебного года письменно уведомить его родителей (законных представителей) 

о решении педагогического совета, а также о сроках и формах ликвидации 

задолженности 

4.5. Обучающийся имеет право: 

- проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в порядке, 

установленном школой; 

- в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации за год, ее отсрочку. 

4.6. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим 

Положением. 

4.7. Родители (законные представители) ребенка имеют право: 

- знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, 

определяющими их порядок. 

4.8. Родители (законные представители) обязаны: 

- соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающегося; 

- вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промежуточной 

аттестации; 

- оказывать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности по 

одному предмету в течение учебного года в случае перевода ребенка в следующий класс 

условно. 

4.9. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами 

промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету, 

рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией образовательного 

учреждения. Для пересмотра, на основании письменного заявления родителей, приказом 

по школе создается комиссия (от трех человек), которая в форме экзамена или 

собеседования с учащимся в присутствии его родителей (законных представителей) 

определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его 

знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 

V. Права обучающихся 

 Обучающиеся имеют право: 

- обучающиеся, успешно выступившие в течение учебного года в конкурсах, фестивалях 

или академических концертах различного уровня, по решению преподавателей и 

заведующего отделом на освобождение от промежуточной аттестации по музыкальному 

инструменту 

- обучающиеся, прошедшие или направленные на санаторное лечение, или представившие 

медицинскую справку о длительной болезни, по решению преподавателей и заведующего 
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отделом на освобождение от промежуточной аттестации, либо сдачи в более поздние 

сроки;  

- на пересдачу промежуточной аттестации. Условия пересдачи определяют преподаватели 

и заведующий отделом; 

- на перевод с одного отделения на другое отделение. Перевод осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей), Устава образовательного 

учреждения по результатам промежуточной аттестации и фиксируется решением 

педсовета. 

VI. Повторное обучение. Отчисление обучающихся 

6.1 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.  

6.2 Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность 

по одному предмету, переводятся в следующий класс условно и обязаны ликвидировать 

задолженность в сроки, определяемые Школой. 

6.3 Обучающиеся, не освоившие образовательные программы, или имеющие 

академическую задолженность по двум и более учебным предметам, или условно 

переведенные и не ликвидировавшие задолженность, по решению Педагогического совета 

остаются на повторное обучение или исключаются из школы. 

6.4 Учащийся может быть отчислен из ДМШ по решению Педагогического совета: 

- за неуспеваемость - при наличии академической задолженности по двум предметам по 

итогам года;  

- систематическое непосещение занятий и пропуск без уважительной причины 50% и более 

количества уроков, предусмотренных учебным планом. 

VII. Оформление документации по итогам промежуточной аттестации 

учащихся 

7.1 Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в книгах 

промежуточной аттестации обучающихся по отделениям. 

7.2 Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть 

своевременно вручено письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, 

полученных им в ходе промежуточной аттестации, и решение педагогического совета о 

повторном обучении в данном классе или условном переводе обучающегося в следующий 

класс после прохождения им повторной промежуточной аттестации. 

VIII. Заключительные положения 

     8.1. Срок действия данного Положения не ограничен. 

     8.2.  Настоящее положение может быть изменено и дополнено 

     8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению подлежат 

согласованию на педагогическом школы. 


