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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г., 

Уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств г. Багратионовска» (далее –

Учреждение) и на основании федеральных государственных требований 

(далее – ФГТ). 

1.2. Настоящее положение разработано с целью выработки единых 

подходов к формам, порядку и периодичности текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Учреждения. 

1.3. Основными принципами проведения и организации всех видов 

контроля успеваемости являются систематичность, учет индивидуальных 

особенностей обучающихся, коллегиальность. 

 

2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

2.1. 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. 

2.2. Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим 

предмет. 

2.3. Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания 

занятий обучающегося. На основании результатов текущего контроля 

выводятся четвертные, полугодовые, годовые оценки. 

 

3. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Промежуточная аттестация является обязательной для всех 

обучающихся Учреждения. 

3.2. Цель промежуточной аттестации — установление фактического 

уровня знаний обучающихся по предметам учебного плана, их практических 

умений и навыков; контроль над выполнением учебных программ, учебно-

тематических и индивидуальных планов обучающихся. 

3.3. Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

обучающегося и усвоение им образовательной программы на определенном 

этапе обучения. 



3.4. Формы промежуточной аттестации обучающихся: 

– зачеты; 

– экзамены; 

– академические концерты; 

– контрольные просмотры; 

– контрольные уроки. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

4.1. Зачеты, контрольные просмотры, контрольные уроки в рамках 

промежуточной аттестации проводятся в конце учебного года в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.  

Экзамены, академические концерты проводятся за пределами 

аудиторных учебных занятий, т. е. по окончании проведения учебных занятий 

в учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации. 

4.2. С целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, 

экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям для обучающихся 

проводятся консультации. Консультации проводятся рассредоточено или в 

счет резерва учебного времени Учреждения в объеме, установленном ФГТ. 

4.3. В соответствии с ФГТ экзамены, контрольные уроки, зачеты могут 

проходить в виде технических зачетов, академических концертов, просмотров, 

творческих показов, мастер-классов, постановок музыкального театра, 

письменных работ, устных опросов. 

4.4. Содержание промежуточной аттестации обучающихся 

разрабатываются Учреждением самостоятельно на основе ФГТ.  

4.5. Для проведения промежуточной аттестации создаются 

экзаменационные комиссии, состав которых утверждается директором 

Учреждения. 

4.6.  На каждую промежуточную (экзаменационную) аттестацию 

составляется утверждаемое директором Учреждения расписание экзаменов, 

которое доводится до сведения обучающихся и педагогических работников не 

менее чем за две недели до начала проведения промежуточной 

(экзаменационной) аттестации.  

При составлении расписания экзаменов следует учитывать, что для 

обучающегося в один день планируется только один экзамен. Интервал между 

экзаменами для обучающегося должен быть не менее двух-трех календарных 

дней. 

4.7. В процессе промежуточной аттестации обучающихся в учебном 

году проводятся не более четырех экзаменов и шести зачетов. 



4.8. К экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие 

учебный план по предметам, реализуемым в соответствующем учебном году. 

4.9. Пересдача экзамена, по которому обучающийся получил 

неудовлетворительную оценку, допускается по завершении всех экзаменов. 

 

5. СИСТЕМА ОЦЕНОК УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1. Критерии оценки качества подготовки обучающегося должны 

позволить: 

– определить уровень освоения обучающихся материала, предусмотренного  

   учебной программой по учебному предмету; 

– оценить умение обучающегося использовать теоретические знания при  

   выполнении практических задач; 

– оценить обоснованность изложения ответа.  

 5.2. Качество подготовки обучающегося в Учреждении оценивается по 

пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно),  

2 (неудовлетворительно). 

5.3. Оценки текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации обучающихся (текущая аттестация – четвертные, 

полугодовые и годовые оценки, промежуточная аттестация – зачеты, 

экзамены, академические концерты и т.д.) вносятся в классный журнал 

(журнал учета успеваемости и посещаемости) и в сводную ведомость учета 

успеваемости обучающихся Учреждения.  

 


