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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом 

школы и Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», утверждается 

Педагогическим советом школы, имеющим право вносить в него свои 

изменения и дополнения. 

1.2. ДМШ 7 самостоятельна в выборе системы оценок, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации учащихся. 

1.3. Целью аттестации является: 

а) обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение прав и свобод 

в части регламентации учебной загруженности в соответствии с 

санитарными правилами и нормами, уважения их личности и человеческого 

достоинства; 

б) установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по 

предметам обязательного компонента учебного плана, их практических 

умений и навыков; 

в) контроль за выполнением учебных программ. 

1.4. Основными видами контроля успеваемости учащихся являются: 

- текущий контроль успеваемости учащихся; 

- промежуточная аттестация учащихся; 

- итоговая аттестация учащихся. 

       1.5.        Основными принципами проведения и организации всех видов 

контроля успеваемости являются: 

- систематичность; 

- учет индивидуальных особенностей обучаемого: освоение 

общеобразовательных программ в соответствии с «Положением  об 

организации образовательного процесса  МБУДО «ДМШ № 7» 

- коллегиальность (для проведения промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся). 

 

II. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

      2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся направлен на 

поддержание учебной дисциплины, на выявление отношения учащегося к 

изучаемому предмету, на организацию регулярных домашних занятий, на 

повышение уровня освоения текущего учебного материала: имеет 

воспитательные цели и учитывает индивидуальные психологические 

особенности учащихся. 

     2.2. Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим 

предмет. 

     2.3.    Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания 

занятий учащегося и предполагает использование пятибалльной системы 



III. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

 Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося 

и усвоение им образовательной программы на определенном этапе обучения. 

Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации 

учащихся являются: 

- Академические концерты; 

- Контрольные прослушивания; 

- Контрольные уроки; 

- Технические зачеты. 

Академические концерты и контрольные прослушивания проводятся в 

течение учебного года и предполагают публичные исполнения 

академической программы (или ее части) в присутствии комиссии, с 

обязательным методическим обсуждением, носящим рекомендательный 

аналитический характер и выставлением оценки. 

Контрольные уроки проводит преподаватель, ведущий предмет с 

обязательным применением дифференцированной системы оценивания для 

выявления знаний, умений и навыков учащихся.  

Технические зачеты проводятся в соответствии с планом работы 

отделений целью проверки технической (технологической) продвинутости 

учащихся с обязательным выставлением оценки. 

 

 

IV. СИСТЕМА ОЦЕНОК ДЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Для форм промежуточной аттестации, определяющих конечные 

результаты этапы обучения (зачеты, академические концерты, 

прослушивания), наиболее целесообразно применение дифференцированной 

пятибалльной системы оценок с методическим обсуждением. 

       Оценки учащихся по всем видам контрольных мероприятий  

фиксируются в соответствующей  учебной документации. 

       Оценки текущего контроля успеваемости учащегося вносятся в дневник 

учащегося и в общешкольную ведомость (четвертые, полугодовые, годовые 

оценки). 

 Оценки промежуточной аттестации учащихся вносятся в 

индивидуальный план учащегося, в дневник учащегося.   

Оценки итоговой аттестации (выпускных экзаменов) учащихся вносятся 

в экзаменационную ведомость, в общешкольную ведомость в 

индивидуальный план и в дневник учащегося. 

Четвертные и полугодовые оценки выставляются по результатам 

текущего контроля успеваемости учащихся в течение четверти или 

полугодия (среднеарифметический балл), если учащийся посетил не менее 

50% учебных занятий. Вопрос об аттестации учащихся, пропустивших более 

50% занятий выносится на рассмотрение Педагогического совета. 

 



Годовая оценка выставляется на основании: 

- четвертных (полугодовых) оценок; 

- оценки за выступление на итоговом зачете (контрольном уроке); 

- совокупности результатов по всем формам промежуточной аттестации 

в течение года. 

 

V. ПЕРЕВОД УЧАЩЕГОСЯ 

 

Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс. Учащимся, имеющим академическую 

задолженность  по одному из предметов учебного цикла представляется 

возможность ликвидации задолженности до начала следующего учебного 

года, учащиеся, имеющие задолженность по нескольким предметам остаются 

на повторное обучение в том же классе, либо по решению  приёмной 

комиссии отчисляются из школы. 

Выпускникам детской музыкальной школы выдается документ об 

образовании в соответствии с лицензией. Форма документа определяется 

самой школой. 

В свидетельстве об окончании школы, оценки по предметам вносятся 

цифрами и в скобках словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно). 

Документы об образовании заполняются черными чернилами, тушью 

или пастой, подписываются директором школы, заместителем директора по 

учебно – воспитательной работе и преподавателями. Допускается заполнение 

указанных документов печатающими устройствами. 

Оттиск гербовой печати образовательного учреждения должен быть 

ясным, легко читаемым. Подчистки, исправления, незаполненные графы в 

документах об образовании не допускаются. 

Лицам, не завершившим образование в детской музыкальной школе, 

выдается справка установленного образца. Не завершившими образование 

считаются учащиеся, не прошедшие итоговую аттестацию, либо не имеющие 

положительную итоговую оценку по одному и более предметам. 

 

VI. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ (ЭКЗАМЕН) 

 

       Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и качество 

освоения образовательной программы. Экзамены проводятся в выпускном 

классе в конце учебного года в соответствии с действующими учебными 

планами. 

       Оценка итоговой аттестации является одной из составляющих итоговой 

оценки по предмету, фиксируемой в свидетельстве об окончании школы. 

       При неудовлетворительной оценке, полученной учащимся на итоговой 

аттестации, не может быть выставлена положительная итоговая оценка по 

соответствующему предмету. 



       Если экзаменационная оценка ниже, чем годовая, вопрос об итоговой 

оценке данного учащегося выносится на рассмотрение Педагогического 

Совета. 

       Итоговая оценка по предмету выводится на основании годовой и 

экзаменационной оценок с учетом оценок промежуточной аттестации, 

полученных учащимся в течение последнего года обучения. 

       Итоговая аттестация учащихся проводится  комиссиями, состав которых 

утверждается приказом директора школы. Председателем аттестационной 

комиссии является директор школы или его заместитель по учебной  работе. 

Ответственность за организацию и проведение итоговой аттестации по 

предмету возлагается на председателя экзаменационной комиссии. 

       График проведения выпускных экзаменов вывешивается за месяц до 

начала экзамена. 

 

VII. ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

В ЩАДЯЩЕМ РЕЖИМЕ 

 

       7.1.    Учащиеся могут быть освобождены от итоговой аттестации по 

состоянию здоровья при успеваемости по всем предметам и на основании 

решения Педагогического совета ДМШ 7. 

       7.2.  Для итоговой аттестации в щадящем режиме родителями 

(законными представителями) предоставляются в школу следующие 

документы: 

1) заявление на имя директора  

2) медицинская справка установленного образца, выписка из истории 

болезни 

На основании представленных документов Педагогический Совет  

школы принимает решение о допуске учащегося к сдаче экзаменов в 

щадящем режиме, формах и сроках проведения экзаменов.  

Директор школы издает приказ об итоговой аттестации выпускников    

в щадящем режиме. 

 

 

 


