


Положение о текущем контроле знаний и промежуточной 
аттестации обучающихся 

 
1.Общие положения 

 
1.1.  Настоящее Положение определяет порядок и формы промежуточной 

аттестации в МБУ ДО ДШИ №1 (далее  - Школа) обучающихся, осваивающих 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области искусств (далее-учащиеся). 

 

1.2.   Промежуточная аттестация представляет собой форму контроля (оценки) 

освоения учащимися дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств в соответствии с ФГТ. 

 

2.Формы проведения промежуточной аттестации. 
 
2.1.   Промежуточная аттестация проводится с целью определения: 

-качества реализации образовательного процесса; 

-качества теоретической и практической подготовки по учебному  предмету;   

-уровню умений и навыков.    

 

2.2.   Промежуточная аттестация проводится в форме: 

-Экзамен 

-Зачет 

-Контрольный урок 

 
2.3.  Контрольные уроки, зачёты и экзамены проходят в виде технических 

зачётов, академических концертов, исполнения концертных программ, 

письменных работ и устных опросов. 

 
2.4.   Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

учащихся Школы: 

-по окончании каждой четверти оценка выставляется по предметам 



«специальность»,  «сольфеджио», «хор»; 

-по окончании полугодий оценка выставляется по каждому учебному предмету. 

2.5.  Контрольные уроки и зачёты во время промежуточной аттестации 

проходят на завершающих полугодие учебных занятиях в Школе в счёт 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

 
2.6.  Переводные экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных 

занятий, по окончании учебного года. 

 
2.7.  Для подготовки к контрольным урокам, зачётам и экзаменам Школой 

предусматриваются, на основании ФГТ, консультации. 

       Консультации  проводятся в счёт резервного учебного времени. 

 
3.Учёт успеваемости. Критерии оценки. 

 
      3.1.  Качество подготовки учащегося при проведении зачёта, контрольного  

      урока и экзамена  фиксируется в зачётных и экзаменационных ведомостях (в  

      том числе и неудовлетворительные). 

 
3.2.  Качество подготовки учащихся оценивается по пятибальной шкале: 

-ПЯТЬ (отлично), ЧЕТЫРЕ (хорошо), ТРИ  (удовлетворительно), 

-ДВА (неудовлетворительно), зачет (без отметки). 

 
3.3.  Критерии оценки. 
 
5 ("отлично") 
 

Технически совершенное и 
художественно осмысленное 
исполнение, отвечающее всем 
требованиям на данном этапе обучения. 

 
4 ("хорошо") 
 

Оценка отражает грамотное 
исполнение, с небольшими недочетами 
(как в техническом плане, так и в 
художественном смысле). 

 
3 ("удовлетворительно") 
 

Исполнение с большим количеством 
недочетов, а именно: недоученный 
текст, слабая техническая подготовка, 
малохудожественная игра, отсутствие 
свободы игрового аппарата. 

 
2 ("неудовлетворительно") 

Комплекс недостатков, являющийся 
следствием отсутствия домашних 



 занятий, а также плохой посещаемости 
аудиторных занятий.  

 
"зачет" (без отметки) 

Отражает достаточный уровень 
подготовки и исполнения на данном 
этапе обучения. 

 
 
 
 
 
                            4. Отчисление учащихся. Переэкзаменовка. 
 
4.1. Отчисление учащегося в период учебного года осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей). 

 
4.2. Родители (законные представители) могут оформить академический отпуск 

ученику на один год по заявлению. Если учащийся не приступил через год к 

занятиям, он отчисляется приказом директора. 

 
4.3.   По завершению всех зачётов и экзаменов  допускается пересдача зачётов и 

экзаменов: 

-в случае неудовлетворительной оценки; 

-в случае болезни или в других исключительных случаях, документально 

подтверждённых. 

 
4.4.   Пересдача зачётов и экзаменов проводится в два периода: 

-до 15 июня; 

-до 15 сентября. 

Повторное прохождение промежуточной аттестации допускается не более двух 

раз. 

4.5.   Учащиеся, не выполнившие учебный план более чем на 50% по болезни 

или другим уважительным причинам, приказом директора ДШИ №1 (на 

основании решения Педагогического Совета) могут быть оставлены на второй 

год обучения. 

 



4.6.    Учащиеся, систематически не выполняющие учебный план по ряду 

дисциплин без уважительной причины и имеющие неудовлетворительные 

оценки по основным предметам (специальность, сольфеджио), исключаются из 

школы (на основании решения Педагогического Совета). 

 
4.7.    Отчисление учащихся из ДШИ №1 за плохую успеваемость производится 

по окончании учебного года приказом директора школы (на основании 

решения Педагогического Совета). 
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