
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с п.10 ч. 2 ст. 28, 

подпунктом д) пункта 2 части 2 ст. 29, части 2 ст. 30, ст. 58 Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями 

и дополнениями. 

1.2. Промежуточная аттестация является основной формой контроля качества 

освоения обучающимися образовательной программы, в том числе отдельной ее части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусства. 

1.3. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля знаний 

промежуточной аттестации обучающихся определяется МБУДО «ДШИ № 8» 

самостоятельно в соответствии с Графиком образовательного процесса по ДПОП и 

Учебным планом по каждой из реализуемых программ. 

1.4. Промежуточная аттестация проводится с целью определения: 

- качества реализации образовательного процесса; 

- качества теоретической и практической подготовки обучающихся по учебным 

предметам; 

- уровня умений и навыков, сформированных у обучающихся на определенном 

этапе обучения. 

1.5. Оценка качества образовательных программ в МБУДО «ДШИ № 8» включает 

в себя текущий контроль успеваемости. В качестве средств текущего контроля 

успеваемости используются контрольные уроки, устные опросы, письменные 

контрольные работы, тестирование, технические зачеты, академические концерты, 

прослушивания, просмотры художественных работ, просмотры концертных номеров. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

1.6. Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, зачет, 

контрольный урок. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Оценка результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться и по окончании четвертей. 

Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий, в рамках 

промежуточной (экзаменационной) аттестации. 

1.7. В соответствии с федеральными государственными требованиями экзамены, 

контрольные уроки, технические зачеты могут проходить в виде зачетов, 

академических концертов, исполнения концертных программ, творческих показов, 

письменных работ, устных опросов обучающихся. 

1.8. При проведении промежуточной аттестации качество подготовки 

обучающихся оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 



1.9. В рамках промежуточной аттестации обучающихся устанавливается не более 

четырех экзаменов и шести учебных зачетов в учебном году. 

По завершении изучения полного курса учебного предмета промежуточная 

аттестация обучающихся проводится в форме экзамена или зачета с выставлением 

оценки. Итоговая оценка заносится в Свидетельство об окончании МБУДО «ДШИ № 

8». Оценки, полученные обучающимися в ходе промежуточной аттестации, 

выставляются преподавателями в журнал академических концертов, учебные 

журналы, в Общешкольную ведомость успеваемости учащихся.  

1.10. Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации обучающихся 

разработаны МБУДО «ДШИ № 8» на основании федеральных государственных 

требований. 

Фонды оценочных средств обеспечивают оценку качества приобретенных 

обучающимися знаний, умений и навыков. Фонды оценочных средств утверждаются 

Методическим советом МБУДО «ДШИ № 8». Фонды оценочных средств включают: 

типовые задания, контрольные работы, тесты и другие методы контроля уровня 

знаний. 

Критерии оценки качества подготовки обучающихся позволяют: 

- определить уровень освоения обучающимися материала, предусмотренного 

учебной программой по учебному предмету; 

- оценить умение обучающихся использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

- оценить обоснованность изложенного ответа. 

 

2. Порядок проведения зачетов и контрольных уроков 

 по учебным предметам 

2.1. Зачет и контрольный урок в рамках промежуточной аттестации проводятся в 

конце полугодий в счет объема времени, отводимого на изучение учебных предметов. 

2.2. При проведении зачета качество подготовки обучающегося фиксируется в 

зачетных ведомостях словом «зачет». При проведении дифференцированного зачета 

или контрольной работы качество подготовки обучающегося оценивается по 

пятибалльной системе. 

 

3. Порядок проведения экзаменов по учебным предметам 

3.1. Экзамены проводятся в период промежуточной (экзаменационной) 

аттестации. Время проведения экзамена устанавливается Графиком образовательного 

процесса по ДПОП. 

К экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все учебные 

задания по учебным предметам, реализуемым в соответствующем учебном году. 

3.2. Расписание экзаменов в рамках промежуточной аттестации утверждается 

директором МБУДО «ДШИ № 8» и доводится до сведения обучающихся и 



педагогических работников за две недели до начала проведения промежуточной 

(экзаменационной) аттестации. 

Интервал между экзаменами составляет не менее двух-трех календарных дней. 

3.3. Состав экзаменационной комиссии в рамках промежуточной 

(экзаменационной) аттестации утверждается директором МБУДО «ДШИ № 8».  В 

состав комиссии входят два преподавателя соответствующего отделения, заведующий 

отделением и заместитель директора по учебной работе. 

3.4. Экзаменационные материалы и репертуарный перечень составляются на 

основе программ по учебным предметам и охватывают ее наиболее актуальные 

разделы, темы, а также требования к уровню подготовки учащегося на различных 

этапах обучения. 

3.5. Оценка, полученная на экзамене, заносится в экзаменационную ведомость (в 

том числе неудовлетворительная). 

3.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин являются 

академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность. 

3.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух 

раз в сроки, определяемые МБУДО «ДШИ № 8», в пределах одного года с момента 

образования задолженности. В указанный период не включается время болезни 

учащегося. 

Для повторного проведения промежуточной аттестации в МБУДО «ДШИ № 8» 

создается комиссия. 

3.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. 

3.9. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в 

установленные сроки, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другой 

реализующейся в МБУДО «ДШИ № 8» образовательной программе. 

3.10. По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 

аттестации учащимся выставляется оценка, которая заносится в Свидетельство об 

окончании МБУДО «ДШИ № 8». 

3.11. Обучающиеся, не имеющие академической задолженности по окончании 

учебного года, признаются успешно осваивающими учебный план и приказом 

директора МБУДО «ДШИ № 8» переводятся в следующий класс, в выпускных классах 

– допускаются к итоговой аттестации. 

 

 


