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П О Л О Ж Е Н И Е  

О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ 

ИСКУССТВ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-Ф3; Уставом МКУДО 

«Введенская детская музыкальная школа» и регламентирует содержание и порядок 

промежуточной аттестации обучающихся школы, их перевод в последующие классы по итогам 

года. 

1.2. Положение о промежуточной аттестации учащихся утверждается Педсоветом школы, 

имеющим право вносить в него изменения и дополнения. 

II. ЦЕЛИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

2.1. Установление фактического уровня теоретических и практических знаний, умений и навыков 

учащихся по предметам обязательного компонента учебного плана. 

III. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

3.1. Формами промежуточной аттестации являются: 

- Собеседование; 

- Защита рефератов; 

- Итоговые контрольные уроки; 

- Технические зачеты; 

- Зачеты по предметам учебного плана; 

- Академические концерты; 

- Экзамены; 

- Тестирование; 

- Административные контрольные уроки; 

- Контрольные срезы 

- Прослушивание концертной (выпускной) программы; 

- Участие в конкурсах и фестивалях; 

3.2. Количество, перечень и форма контроля успеваемости определяется методическим советом 

школы и закрепляется решением педсовета в начале каждого учебного года. 

3.3. Администрация школы ведет контроль успеваемости по графику образовательного процесса, 

составленному в начале учебного года и утвержденному педсоветом. 

3.4. Данные контроля над успеваемостью обсуждаются на педсовете. 

IV. СИСТЕМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

4.1. Промежуточная аттестация не должна совпадать с каникулами, сроки которых 

устанавливаются Учредителем. 

4.2. В конце учебного года во всех классах проводятся контрольные уроки в последующие классы 

по соответствующим требованиям учебной программы. 

4.3. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и итоговую. 

V. ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ: 

5.1. Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов МКУДО «Введенская ДМШ». 

5.2. Формы текущей аттестации определяются методическим советом школы с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала и согласуется одновременно с 
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графиком образовательного процесса. 

5.3. Результаты контрольных работ должны быть занесены в классный журнал и индивидуальный 

план учащегося. 

5.4. Отметка учащегося за четверть, полугодие и учебный год не может превышать 

среднеарифметическую оценку контрольных работ. Отметка обучающимся за год, как 

результат промежуточной аттестации, выставляется на основе четвертных отметок как 

среднее арифметическое в соответствии с правилами математического округления. 

5.5. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным образовательным маршрутам, аттестуются по 

предметам, включенным в их персональный учебный план. 

5.5. Учащиеся, пропустившие сроки контрольных прослушиваний, по независящим от них 

обстоятельствам (стационарное и санаторно-курортное лечение и др.) на основании 

соответствующего документа, аттестуются по текущим отметкам. Вопрос об аттестации таких 

учеников решается администрацией по согласованию с родителями. 

VI. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ: 

6.1. Промежуточная аттестация осуществляется по графику образовательного процесса, 

составленному в начале каждого учебного года и утвержденному педсоветом школы. 

6.2. К промежуточной аттестации допускаются учащиеся всех классов МКУДО «Введенская 

ДМШ» и проводится до окончания учебного года. 

6.3. Формы и сроки аттестации определяются методическим советом школы и согласуются с 

графиком образовательного процесса. 

6.4. Годовая аттестация включает в себя: 

- годовой академический концерт; 

- повторно - обобщающие уроки по предметам теоретического цикла; 

- сольный концерт учащегося; 

- итоговый контрольный урок по предмету по выбору и коллективному музицированию. 

- выступление на конкурсах и фестивалях 

- защита реферата. 

6.5. Учащиеся, успешно выполняющие учебный план и учебную программу, в исключительных 

случаях, по заявлению родителей могут пройти промежуточную аттестацию досрочно, сроки 

и порядок которых устанавливается приказом администрации школы. От сдачи годовой 

аттестации освобождаются учащиеся: 

- по состоянию здоровья (на основании медицинского заключения); 

- призеры всероссийских, международных, областных и региональных конкурсов, 

предметных олимпиад; 

В иных случаях вопрос об освобождение от промежуточной аттестации решает 

администрация школы в индивидуальном порядке. 

6.6. Учащиеся, не прошедшие по уважительным причинам промежуточную аттестацию, могут 

быть переведены в следующий класс по текущим оценкам, если они были положительными в 

течение учебного года. Решение о переводе принимается на переводном педсовете. 

6.7. В случае неудовлетворительного результата итоговой аттестации учащийся может в течение 

7 дней пересдать экзамен на основании заявления родителей. 

6.8. В состав экзаменационной комиссии промежуточной аттестации входят: 

- директор школы; 

- преподаватели, ведущие данный предмет; 

- преподаватели школы. 

VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

7.1. Итоги промежуточной аттестации учащихся оцениваются: «5+», «5», «5-», «4+», «4», «4-», 

«3+», «3», «3-», «2». 

Отметки выставляются в классный журнал, дневник и индивидуальный план учащихся. 

7.2. Четвертные, годовые оценки по предмету выставляются классными руководителями в 

общешкольную ведомость. 

7.3. Итоговая оценка по предмету выставляется преподавателем на основе отметок за весь 

учебный год. Положительная итоговая оценка не может быть выставлена при 
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неудовлетворительном результате экзаменов. 

7.4. В случае несогласия учащегося или родителей с оценкой итоговой аттестации вопрос 

рассматривается конфликтной комиссией школы. 

7.5. Учащиеся, имеющие 2 и более неудовлетворительные итоговые отметки педсоветом школы 

могут быть: 

 оставлены на повторный курс обучения; 

 переведены в класс компенсирующего обучения, с адаптированным учебным планом. 

7.6. Учащиеся, имеющие одну неудовлетворительную отметку за год, могут быть переведены 

решением педсовета в следующий класс условно с обязательной ликвидацией задолженности по 

предмету в течение первого месяца учебного года. 

7.7. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей итоги 

аттестации и решение педсовета о переводе учащегося, а в случае неудовлетворительных 

результатов в письменном виде под роспись родителей. Это письменное извещение с указанием 

даты ознакомления хранится в индивидуальном плане ученика. 

VIII.  ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

8.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации (годовая отметка) по одному 

или нескольким учебным предметам образовательной программы признаются академической 

задолженностью.  

8.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

8.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки и форме, 

определяемыми педагогическим советом школы, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включается время болезни 

обучающегося.  

8.4. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия. Состав 

комиссии утверждается приказом директора школы. Экзаменационная комиссия для 

промежуточной аттестации состоит из двух преподавателей: экзаменующего учителя и 

ассистента. При составлении расписания промежуточной аттестации учитывается, что в день 

проводится только один экзамен, между экзаменами — не менее двух дней (исключая 

выходные дни).  

8.5. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации. 

 


