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Положение
о текущем контроле и промежуточной аттестации
обучающихся по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом МБОУ ДО «Стрижевская школа искусств «Гармония» (далее –
Школа) и на основе федеральных государственных требований (далее –
ФГТ).
1.2. Настоящее положение определяет систему и критерии оценок качества
образования, регламентирует содержание, формы и порядок проведения
текущего контроля знаний, периодичность промежуточной аттестации
учащихся Муниципального учреждения дополнительного образования детей
«Стрижевская школа искусств «Гармония» (далее – Школа).
1.3. Целью текущей, промежуточной и итоговой аттестации является
проверка соответствия уровня знаний учащихся требованиям ФГТ и
образовательных программ, реализуемых Школой.
1.4. Положение принимается Педагогическим советом Школы и
утверждается приказом директора.
2.

Формы и порядок проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации

2.1. Основной целью текущего контроля успеваемости учащихся является:
повышение интереса учащихся к изучаемому предмету, стимулирование
регулярных самостоятельных занятий учащихся и освоение учебного
материала на соответствующем уровне. Текущий контроль успеваемости
осуществляется преподавателем, ведущим предмет постоянно.
2.2. На основе результатов текущего контроля выводятся триместровые
оценки. Годовые оценки выставляются на основании триместровых оценок и
оценки, полученной на переводном экзамене (по специальности), или оценки,
полученной на зачете (предмет по выбору).
2.3. Текущей аттестации подлежат все учащиеся Школы.
2.4. Промежуточная аттестация проводится в следующих формах:
-академические концерты;

-технические зачеты;
-контрольные прослушивания;
-контрольные уроки;
-контрольные работы (сольфеджио, музыкальная грамота);
-викторина, тест (музыкальная литература, слушание музыки);
-переводной экзамен.
Академический концерт – исполнение программы в присутствии
комиссии или публичное выступление с присутствием родителей и других
учащихся.
Технический зачет – исполнение технического материала (этюды,
гаммы) в присутствии комиссии; целью технического зачета является
определение уровня технической подготовки учащихся.
Контрольные прослушивания – нацелены на проверку навыков
самостоятельной работы учащихся, а так же проводятся для выявления
степени готовности учащихся выпускных классов к итоговой аттестации;
Контрольные уроки – проводятся в конце каждого полугодия или
триместра.
Контрольные работы, тестирования, викторины – проводятся с целью
выявления уровня знаний учащихся по отдельным законченным темам или
по нескольким темам, пройденным в течение учебного периода.
Переводной экзамен – исполнение программы по инструменту в
присутствии комиссии, проводится в конце каждого учебного года.
2.5. Порядок промежуточной аттестации определяется годовым планом
учебной работы и годовым календарным графиком Школы.
3. Система оценок
3.1. Для фиксирования результатов промежуточной аттестации в Школе
применяется следующая система оценок уровня подготовки учащихся:
-зачетная (зачет, незачет);
-пятибалльная(«2», «3», «4», «5»).
Оценка «2», выставленная при промежуточной аттестации,
свидетельствует о неуспеваемости учащегося по данному предмету.
3.2. Не аттестованными по всем предметам считаются учащиеся, не
посещавшие занятия в течение всего триместра, при этом они могут быть
аттестованы за год и переведены в следующий класс по решению
Педагогического совета в случае успешного обучения в остальных учебных
триместрах.
3.3. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам,
аттестуются только по предметам, включенным в данный учебный план.
4. Перевод учащихся в следующий класс.
4.1. Учащиеся, освоившие годовую программу в полном объеме и успешно
сдавшие переводные экзамены, переводятся в следующий класс.

4.2. Учащиеся, имеющие академическую задолженность по одному из
предметов, переводятся в следующий класс. Ответственность за ликвидацию
задолженности в течение следующего учебного года возлагается на
родителей (законных представителей) учащегося.
4.3. Учащиеся, не сдавшие по причине болезни переводные экзамены
(зачеты), при условии хорошей успеваемости и при наличии медицинской
справки, по решению Педагогического совета могут быть переведены в
следующий класс.
4.4. В случае невыполнения годовой учебной программы по болезни или по
другой уважительной причине, по решению Педагогического совета и с
согласия родителей (законных представителей) учащиеся могут быть
оставлены на повторный год обучения.
4.5. Учащимся может быть предоставлен академический отпуск по
состоянию здоровья или по другим уважительным причинам,
продолжительностью до одного календарного года с сохранением места в
учреждении.
5. Ведение учебной документации.
5.1. Оценки, выставляемые учащимся по различным формам аттестации,
фиксируются в соответствующей учебной документации.
5.2. Оценки текущего контроля успеваемости заносятся каждым
преподавателем в журнал учета успеваемости и посещаемости учащихся, и
проставляются в дневниках учащихся.
5.3. Оценки промежуточной аттестации (триместровые, годовые) заносятся
в общешкольную ведомость и проставляются в дневниках учащихся.
5.4. Оценки по переводным экзаменам (зачетам) заносятся в
экзаменационную ведомость, общешкольную ведомость, в индивидуальные
планы и проставляются в дневники учащихся.
5.5. Оценки по промежуточной аттестации выставляются по пятибалльной
системе.
5.6. Триместровые оценки выставляются преподавателями за 3-5 дней до
окончания четверти на основании данных о текущей успеваемости.
5.7. Годовые оценки выставляются преподавателями за 3 дня до окончания
учебных занятий на основании триместровых оценок и оценок, полученных
на переводных экзаменах или зачетах.
5.8. Каждый преподаватель несет ответственность за объективность
выставляемых оценок.
5.9. Администрация Школы осуществляет контроль по ведению учебной
документации и соответствием выставляемых оценок уровню знаний
учащихся.

