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Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 
МБУДО «Детская школа искусств №5» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 г. №273- ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы. 

Положение регламентирует содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в МБУ ДО «Детская школа искусств № 5» (далее -
Школа), определяет систему оценок. 

1.2. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
является локальным нормативным актом, который принимается педсоветом школы, имеющим 
право вносить в него свои изменения и дополнения, и утверждается директором школы. 

1.3. Целью аттестации является: 
установление фактического уровня знаний, умений и навыков учащихся по учебным предметам. 
1.4. Аттестация подразделяется на текущую по четвертям и полугодиям и промежуточную 

(годовую). 

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, а 
также имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные психологические особенности 
обучающихся. Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов школы. 
2.2. Текущая аттестация может проходить в следующих формах: поурочное оценивание уровня 
подготовки учащихся, контрольные уроки по четвертям, академический концерт, зачет, 
прослушивание, просмотры по полугодиям. 
2.3. Текущий контроль осуществляется регулярно (каждый 2 - 3 урок) в рамках расписания занятий 
обучающегося преподавателем, ведущим предмет. В рамках текущего контроля проводится 
аттестация по итогам I полугодия в форме академического концерта, зачета, прослушивания, 
просмотра в присутствии комиссии с последующим анализом результатов. На основании 
результатов текущего контроля выводятся четвертные, годовые оценки. 
2.4. Результаты работ учащихся контрольного характера должны быть отражены в журнале. 
2.5. Сроки и формы проведения текущего контроля знаний обучающихся отражаются в программах 
учебных предметов. 
2.6. Учащиеся, пропустившие более половины учебного времени, не аттестуются. Вопрос об 
аттестации таких учащихся решается в индивидуальном порядке директором школы по 
согласованию с родителями учащегося. 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1. Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 
обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам и 
дополнительным общеразвивающим программам 



3.2. Содержание и требования к промежуточной аттестации обучающихся разрабатываются школой 
самостоятельно на основании учебных программ, федеральных государственных требований, с 
учетом дифференцированного подхода к обучающимся, обсуждаются на заседаниях методических 
объединений и отражаются в программах учебных дисциплин. 
3.3. Цель промежуточной аттестации - установление фактического уровня знаний обучающихся по 
предметам учебного плана, их практических умений и навыков, контроль за выполнением учебных 
программ, календарно-тематических и индивидуальных планов обучающихся. Промежуточная 
аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающегося и ее 
корректировку. 
ЗАСроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются в начале учебного года и 

утверждаются на педагогическом совете Школы. 
3.5. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по 
окончании учебного года. 
3.6. Основными принципами проведения и организации всех видов контроля успеваемости 

являются систематичность, учет индивидуальных особенностей обучающегося, коллегиальность 
(для проведения промежуточной аттестации обучающихся). 

4.Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации. 

4.1. Основными формами промежуточной аттестаций являются: академический концерт, 
прослушивание, зачет, контрольный урок, просмотр, выставки, исполнение концертных программ 
(сольный концерт, отчетный концерт класса, отделения, школы). . 
4.2. Контрольные уроки, зачеты, академические концерты, прослушивания, просмотры в рамках 
промежуточной аттестации проводятся в конце учебного года в счет аудиторного времени. 
Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании проведения 
учебных занятий в учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации. 
4.3. Реализация предпрофессиональных программ предусматривает проведение для обучающихся 
консультаций с целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим 
конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению образовательного учреждения. Консультации 
могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени Школы в объеме, 
установленном ФГТ. 
4.4.В процессе промежуточной аттестации обучающихся в учебном году устанавливается не более 
четырех экзаменов и шести зачетов. Для обучающегося в один день планируется только один 
экзамен. Интервал между экзаменами для обучающегося должен быть не менее двух-трех 
календарных дней. 
4.5. По завершении изучения учебного предмета (полного его курса) аттестация обучающихся 
проводится в форме экзамена в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации или зачета, 
академического концерта в рамках промежуточной аттестации с обязательным выставлением 
оценки, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения. 
4.6. Расписание промежуточной аттестации и контрольных проверок утверждается директором 
школы и доводится до сведения обучающихся и родителей за две недели до начала проведения 
аттестации. 
4.7. С целью координации, регулирования и проведения промежуточной аттестации создается 
комиссия, в состав которой входит зам. директора по УВР, зав. отделениями, преподаватели 
соответствующих специализаций. Комиссия назначается приказом директора в начале учебного 
года, либо в начале каждого полугодия. 
4.8. Директор вправе изменить состав и численность комиссии по проведению промежуточной 
аттестации. 
4.9. К экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все учебные задания по 
учебным предметам, реализуемым в соответствующем учебном году. 
4.10.От промежуточной аттестации на основании решения Педагогического совета приказом, 
утвержденным директором школы могут быть освобождены следующие обучающиеся: 
- лауреаты областных, всероссийских, международных конкурсов; 
-учащиеся, находившиеся в лечебно-профилактических учреждениях в течение текущего года; 
- учащиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации (при условии успеваемости по всем 
предметам). 



4.11. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию (годовую) по причине болезни, при 
наличии медицинской справки, при условии удовлетворительной успеваемости и на основании 
решения Педагогического совета могут быть переведены в следующий класс. 
4.12. Учащиеся, имеющие по итогам учебного года неудовлетворительную оценку по одному 
предмету учебного плана, могут быть переведены в следующий класс условно; при этом они 
обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение одного месяца с начала 
следующего учебного года. Ответственность за ликвидацию академической задолженности 
возлагается на родителей (законных представителей). 

5.Система оценок успеваемости обучающихся. 

5.1. Качество подготовки обучающегося оценивается по пятибалльной системе: 5 (отлично), 4 
(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Разрешено использовать оценки со 
знаком «плюс» и «минус». 

• Оценки «5» («отлично») удостаивается учащийся, устный ответ которого, его письменная 
работа, результат исполнения программы в полной мере соответствуют требованиям 
учебной программы. 

• Оценки «4» («хорошо») удостаивается учащийся, устный ответ которого, его письменная 
работа, результат исполнения программы соответствуют требованиям учебной программы, 
но содержат незначительные упущения и ошибки. 

• Оценки «3» («удовлетворительно») удостаивается учащийся, устный ответ которого, его 
письменная работа, результат исполнения программы соответствуют требованиям учебной 
программы, но содержат упущения и ошибки. 

• Оценки «2» («неудовлетворительно») удостаивается учащийся, устный ответ которого, его 
письменная работа, результат исполнения программы лишь частично соответствуют 
требованиям учебной программы и содержат значительные упущения и ошибки. 

5.2. Оценка, полученная на экзамене, академическом концерте, зачете, прослушивании, просмотрах 
в рамках промежуточной аттестации заносится в ведомость (в том числе и неудовлетворительная). 
5.3. Помимо выставления оценок, может использоваться и словесная форма оценки качества 
выступления учащихся, фиксируемая в ведомости. 
5.4.Оценка, выставляемая учащемуся, определяется голосованием членов комиссии и принимается 
большинством голосов. 
5.5. На основании четвертных оценок, отметок, полученных при промежуточной аттестации, в 
конце учебного года выставляются итоговые (годовые) оценки. 
5.6. Пересдача экзамена, по которому обучающийся получил неудовлетворительную оценку, 
допускается по завершении всех экзаменов. 


