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1.Общие положения
1.1. Настоящее П олож ение разработано в соответствии с Ф едеральным законом 
Российской Ф едерации от 29.12.2012г. № 273-Ф 3 «Об образовании в Российской 
Федерации», на основании Федеральных Государственных требований (далее 
ФГТ), Уставом м униципального бюджетного учреж дения дополнительного 
образования «Вы гоничская детская школа искусств», (далее Ш кола).
Настоящее полож ение регламентирует содержание и порядок:
- текущей, пром еж уточной аттестации обучаю щ ихся по дополнительным 
предпрофессиональным и дополнительным общ еразвивающ им
общ еобразовательным программам в области искусств;
Положение о текущ ем контроле знаний и промеж уточной аттестации 
обучающихся является локальным нормативным документом Ш колы, который 
принимается на П едагогическом совете Ш колы и утверждается директором 
Школы.

2.Текущая аттестация обучающихся
2.1.Текущей аттестации подлеж ат обучающ иеся всех классов Ш колы.
2.2.Текущий контроль вклю чает в себя поурочное, , почетвертное, контроль по 
определенным темам предмета. Особой формой текущ его контроля является 
контрольный урок, который проводится преподавателем, ведущим учебный 
предмет
2.3.Текущий контроль позволяет оценивать результаты учебы обучающихся и 
направлен на поддерж ание учебной дисциплины, выявление отношения к 
предметам, на ответственную  организацию дом аш них занятий, имеет 
воспитательные цели, может носить стимулирую щ ий характер.
2.4. Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки 
в ы с т а в л я ю т с я  в журнал и в дневник обучаю щ егося. При оценивании 
учитывается:
отношение ученика к занятиям, его старания и прилежность; 
качество выполнения предлож енны х заданий;
инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке, так и во время 
домашней работы;
темпы продвижения в освоении программы.
2.5.Качество подготовки обучающегося оценивается по 5-ти бальной шкале: 
(отлично), 4 (хорош о), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).
На основании результатов текущ его контроля выставляются четвертные оценки.

3.Промеж уточная аттестация обучающ ихся
3.1 .Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 
обучающихся по окончании полугодий учебного года, при этом во втором 
полугодии - по каждому учебному предмету.
3.2.Основные формы промежуточной аттестации являются: экзамен, зачет, 
контрольный урок, а так же могут проходить виде технических зачетов, 
академических концертов, исполнения концертных программ, просмотров, 
выставок, творческих показов, театральных постановок, письменных работ, 
устных опросов. П орядок и периодичность промежуточной аттестации 
обучающихся, определяю тся учебным планом по каждой из реализуемых 
образовательных программ.



4.Порядок промеж уточной аттестации обучающ ихся по дополнительны м  
предпрофессиональным общеобразовательным и общ еразвивающ им

программам в области искусств
4.1 .Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 
работы обучаю щ ихся по дополнительны м предпрофессиональным 
общ еобразовательным и общ еразвиваю щ им программам в области искусств 
(далее по тексту - образовательны е программы).
4.2.П ромеж уточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 
деятельностью обучаю щ егося, ее корректировку и проводится с целью 
определения:
-качества реализации образовательного процесса;
-качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 
-уровня умений и навыков, сформированных у обучаю щ егося на определенном 
этапе обучения.
4.3.Контрольные уроки и зачеты в рамках промеж уточной аттестации проводятся 
в конце учебны х полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на 
учебный предмет. Э кзамены  проводятся за пределами аудиторных учебных 
занятий, т.е. по окончании проведения учебных занятий в учебном году, в рамках 
промежуточной (экзаменационной) аттестации.
4.4.Реализация дополнительны х предпрофессиональных образовательных 
программ предусм атривает  проведение для обучаю щ ихся консультаций с целью 
их подготовки к контрольны м  урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам 
и другим м ероприятиям . Консультации могут проводиться рассредоточено или в 
счет резерва учебного времени Ш колы в объеме, установленном  федеральными 
государственными требованиями.
4.5. В процессе промежуточной аттестации по дополнительных 
предпрофессиональных образовательных программ обучающимся 
устанавливается не более четырех экзаменов и шести зачетов в учебный год.
4.6.По заверш ении изучения учебного предмета (полного его курса) аттестация 
обучающ ихся проводится в форме экзамена или зачета в рамках промежуточной 
(экзаменационной) аттестации с обязательным выставлением оценки, которая 
заносится в свидетельство об окончании Ш колы.
4.7. П ромеж уточной аттестации обучаю щ ихся оценивается по 5-ти бальной 
шкале:
(отлично), 4 (хорош о), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).
4.8. Для аттестации обучаю щ ихся разрабатываю тся фонды оценочных средств, 
вклю чаю щ ие типовы е задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 
позволяющ ие оценить приобретенны е обучаю щ имися знаний, умений и навыков. 
Фонды оценочны х средств должны соответствовать целям и задачам 
образовательной программы  и ее учебному плану.
Планирование промеж уточной аттестации
4.9.П ромеж уточной аттестации по дополнительны м предпрофессиональным 
образовательным программам проводиться как по учебным предметам 
обязательной так и вариативной част учебного плана по каждому учебному



п р е д м е ту .
4.10.При выборе учебного предмета для экзамена Ш кола руководствуется: 
-значимостью учебного  предмета в образовательном процессе;
-завершенностью изучения учебного предмета;
-завершенностью значимого раздела в учебном предмете.
проведение зачетов или контрольных уроков м ож ет быть продиктовано 
спецификой учебного предмета, а также необходимостью  контроля качества 
освоения какого-либо раздела учебного материала учебного предмета (например - 
проведение технического зачета).

Подготовка и проведение зачета и контрольного урока по учебным
предметам

4.11. Зачет и контрольны й урок проводятся в конце полугодий в счет объема 
времени, отводимого на изучение учебных предметов.
4.12. При проведении дифференцированного зачета и контрольной работы 
качество подготовки обучаю щ егося оценивается по пятибалльной шкале: 5 
(отлично), 4 (хорош о),3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 
Подготовка и проведение экзамена по учебному предмету
4.13.Экзамены проводятся в период промеж уточной (экзаменационной) 
аттестации, время проведения которой устанавливается графиком учебного 
процесса. На каж дую  промежуточную  (экзаменационную ) аттестацию 
составляется расписание экзаменов, утверждаемое директором  Ш колы, которое 
доводится до сведения обучаю щ ихся и педагогических работников не менее чем 
за две недели до начала проведения промежуточной (экзаменационной ) 
аттестации.
4.14.К экзамену допускаю тся обучающиеся, полностью  выполнивш ие все 
учебные задания по учебным предметам, реализуемым в соответствующем 
учебном году.
4.15.При составлении расписания экзаменов учитывается, что для обучающегося 
в один день планируется только один экзамен. Интервал между экзаменами для 
обучающегося долж ен быть не менее двух-трех календарных дней. Первый 
экзамен проводится в первый день промежуточной (экзаменационной) 
аттестации.
4.16.Э кзаменационные материалы и/или репертуарный перечень составляются на 
основе программы учебного предмета и охватываю т ее наиболее актуальные 
разделы, темы, или те или иные требования к уровню  навыков и умений 
обучающегося.
4.17.Экзаменационные материалы и/или репертуарный перечень должны полно 
отражать объем проверяемы х теоретических знаний, практических умений и 
навыков.
4.18.Содержание экзаменационных материалов и/или репертуарные перечни 
разрабатываются преподавателем соответствую щ его учебного предмета, 
обсуждаются на заседаниях отделов и утверждаются заместителем директора по 
учебной работе не позднее, чем за месяц до начала проведения промежуточной 
(экзаменационной) аттестации.
4.19.При проведении экзамена по теоретическим учебным предметам могут быть 
применены вопросы, практические задания, тестовые задания. При этом



формулировки вопросов и тестовых заданий долж ны  быть четкими, краткими, 
понятными, исклю чаю щ им и двойное толкование. До экзамена содержание 
экзаменационных заданий обучаю щ имся не сообщается.
4.20.В начале соответствую щ его учебного полугодия обучаю щ имся сообщается 
вид проведения экзамена по учебному предмету (академический концерт, 
исполнение концертны х программ, просмотр, выставка, творческий показ, 
театральная постановка, письменная работа, устный опрос).
Основные условия подготовки к экзамену.
4.21.Ш кола определяет перечень учебно-методических материалов, нотных 
изданий, наглядных пособий, материалов справочного характера и др., которые 
рекомендованы П едагогическим  советом Ш колы к использованию  на экзамене;
4.22.К началу экзамена долж ны  быть подготовлены те или иные документы: 
-репертуарные перечни;
-экзаменационные билеты;
-практические задания;
-наглядные пособия, материалы  справочного характера;
-экзаменационная ведомость.
4.23.Экзамен принимается экзаменационной комиссией, которая была 
согласованы на П едагогическим  совете и утверж дена директором Ш колы. 
Экзаменационная комиссия состоит из двух-трех преподавателей 
соответствующ его отделения , в том числе преподавателя, который вел учебный 
предмет.
4.24.На выполнение задания по билету обучаю щ имся отводится заранее 
запланированный объем времени (по теоретическим учебным предметам - не 
более одного академ ического  часа).
4.25.Критерии оценки качества подготовки обучаю щ егося долж ны  позволить: 
определить уровень освоения обучаю щ имся материала, предусмотренного 
учебной программой по учебном) предмету;
оценить умение обучаю щ егося использовать теоретические знания при
выполнении практических задач;
оценить обоснованность изложения ответа. .
4.26.Качество подготовки обучаю щ егося оценивается по пятибалльной шкале: 
(отлично), 4 (хорош о), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).
4.27.Оценка, полученная на экзамене, заносится в экзам енационную  ведомость (в 
том числе и неудовлетворительная).
4.28.По заверш ении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по которому 
обучающийся получил неудовлетворительную  оценку.
4.29.Н еудовлетворительны е результаты промежуточной аттестации по одному 
или нескольким учебны м  предметам образовательной программы или не 
прохождение пром еж уточной  аттестации при отсутствии уваж ительных причин 
признаются академ ической задолженностью.
4.30. О бучаю щ иеся обязаны ликвидировать академическую  задолженность.
4.31. О бучаю щ иеся, им ею щ ие академическую задолж енность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию  по соответствую щ им учебному предмету не более 
двух раз в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности. В указанный период не вклю чаю тся время болезни



обучаю щ егося , нахож дение его в отпуске по берем енности  и родам. J  |
4.32. Для проведения пром еж уточной  аттестации во второй раз экзам:§1 j 
приним ает  экзам ен ац и он н ая  комиссия. ; |j j
4.33. Не допускается  взимание платы с обучаю щ ихся  за прох.ож денщ  
пром еж уточной  аттестации.

:4 .34 .О бучаю щ иеся, не прош едш ие пром еж уточную  аттестацию  по уважительны^!
;причинам или им ею щ ие академ ическую  задолж енность, переводятся в следую щ ий 
■класс условно.
4 .35 .О бучаю щ иеся , освоивш и е в полном объеме образовательную  программ; 
учебного года, им ею щ ие полож ительны е оценки по предметам  у ч е б н о го П л а н а  
переводятся в следую щ и й  класс реш ением педагогического  совета и на основание 
приказа директора  Ш колы. ,
4 .36 .О бучаю щ иеся , не своивш ие в полном объеме образовательную  программу 
учебного года, не ли кви д и ровавш и е  академ ическую  задолж енность, с согласия 
родителей (законны х представи телей) могут быть оставлены  на повторный год 4 
обучения, переведены  на другую  образовательную  программ или на обучение iн е 
индивидуальном у учебном у плану.
5 .Порядок п ром еж уточ н ой  аттестации обучаю щ ихся  по дополнительны?  

о б щ ер а зви в а ю щ и м  п рограм м ам  в области искусств
5.1 П р о м ежу то ч пая аттестация является основной формой контроля учебно 
р аб о ты ; •. обучаю щ и хся  по до пол н ител ьн ы м об 11юраз в и ваю щи м образо вател ь i \ bij 
программ ам  в области искусств  (далее по тексту - образовательны е программы| 
П ром еж уточная  аттестация проводится с целью определения:
- качества реализации  образовательного  процесса;
-качества теоретической  и практической подготовки по учебном у предмету; 
г.уровня ум ений и навыков, сф орм ирован ны х у обучаю щ егося  на определенном 
этапе, обучения.
5.2,, П ром еж уточной  аттестации подлеж ат обучаю щ иеся  всех классов.
5,3. О сновны м и ф орм ам и промеж уточной  аттестации являю тся: заме 
контрольны й урок. К онтрольны е уроки и зачеты в рамках промежуточне 
аттестации;.проводятся в конце учебных полугодий в счет а у д и т о р н о го •времен 
предусм отрен ного  на учебны й предмет.

-процессе пром еж уточной  аттестации обучаю щ ихся в учебном го. 
ре^р ^ен д у ется  устанавливать  не более четырех зачетов.
^••■К-онтрольные уроки , зачеты  могут проходить в виде академ ическ  
концертов,: исполнения концертны х программ, просмотров, выставок, творчсск 
показов, театральн ы х постановок, письм енны х работ, устных опросов, творчсск 
мероирияти й , публи ч н ы х в ыступлен и й .
5.6-.. У ровень знаний , ум ений и навыков обучаю щ егося  оценивается по пя 
б а й ь н ^ ь ш к а л е ,  а такж е в виде «зачета».
5.Т. П ери оди чн ость  и сроки проведения промеж уточной  : . аттес тап 
у етацав л и ва ю тс я графиком  учебного процесса.
Н аж аж дуЩ щ ром еж уточную  аттестацию  составляем с я расписание, у т в е р ж д а е м а



директором  ш колы, которое доводится до сведения ооучающихся и 
■педагогических работников за неделю до начала проведения промежуточной 
аттестации.
5.8.Программа пром еж уточной аттестации разрабатывается преподавателем 
учебных предметов и утверж дается заведующ им отделением.
5.9.Итоги промеж уточной  аттестации (оценки) выставляю тся в журнал по 
предмету и в общ еш кольны е ведомости об успеваемости.
5.10.Для аттестации обучаю щ ихся Ш колой разрабатываю тся фонды оценочных 
средств, вклю чаю щ ие типовы е задания, контрольные работы, тесты и методы 
контроля, позволяю щ ие оценить приобретенные обучаю щ имися знаний, умений 
и навыков. Ф онды оценочны х средств должны соответствовать целям и задачам 
образовательной программы  и ее учебному плану.
5.11 .Обучающиеся, не сдавш ие в срок промежуточную  аттестацию , имеют право 
на пересдачу аттестации , в пределах одного года с момента образования 
академической задолж енности. В указанный период не включаются время 
болезни обучающегося-, нахождение его в отпуске по беременности и родам. 
5.12-.Обучающиеся, освоивш ие в полном объеме образовательную  программу 
учебного года, им ею щ ие полож ительны е оценки по предметам учебного плана, 
переводятся в следую щ ий класс решением педагогического совета и приказа 
директора Ш колы .
5.13.Обучаю щ иеся, не прош едш ие промеж уточную  аттестацию по 
уважительным причинам  или имеющие академическую  задолженность, 
переводятся в следую щ ий класс условно.
5.14.Состав предм етны х аттестационных комиссий утверждается директором 
ШКОЛЫ,- -,4


