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ПОЛОЖЕНИЕ

О формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации учащихся МБУ ДО г.Шахты «Школа

искусств»

1.Общие положения
1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации", Уставом МБУ ДО г. Шахты «Школа искусств» и 
регламентирует формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся школы.
1.2.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
проводится в целях контроля эффективности образовательного процесса.
1.3.Текущий контроль успеваемости - систематическая проверка учебных 
достижений учащихся, проводимая педагогом на занятиях в соответствии с 
учебной программой дисциплины.
1.4.Промежуточная аттестация - оценка качества усвоения учащимися 
содержания какой-либо отдельной части или всего объема учебного 
предмета, курса, дисциплины образовательной программы.
1.5.Основными формами промежуточной аттестации являются:

• технический зачёт,
• академическое прослушивание по отдельной дисциплине,
• зачёт по отдельной дисциплине,
• творческий просмотр,
• творческий показ,
• контрольный урок.

Технический зачёт направлен на выявление знаний, умений и навыков 
учащихся по определённым видам работы, не требующим публичного 
исполнения и концертной готовности. Это- проверка навыков 
самостоятельной работы, технического продвижения. Степень владения
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навыками музицирования (чтения с листа, подбор по слуху, пение с 
аккомпанементом). Проводиться в присутствии двух- трёх преподавателей 
или заместителя директора по УВР. Предполагает обязательное 
методическое обсуждение.
Академическое прослушивание проводиться дважды в учебном году: в 
декабре и мае месяце. Предполагает публичное исполнение академической 
программы (или её части) в присутствии комиссии. Может быть 
дифференцированным и недифференцированным, предполагает обязательное 
методическое обсуждение. Академическое прослушивание (просмотры) 
носят открытый характер и могут проводиться в присутствии слушателей. 
Зачёты по отдельной дисциплине проводятся в течении учебного года и 
предполагают публичное выступление (показ) академической программы 
(или её части) в присутствии комиссии. Зачёты могут быть 
дифференцированными и недифференцированными, с обязательным 
методическим обсуждением, носящим рекомендательный характер. 
Контрольные уроки проводит преподаватель, ведущий данный предмет, с 
обязательным применением дифференцированной системы оценок. 
Рекомендуется проводить не реже одного раза в четверть, а по 
индивидуальным предметам - раз в полугодие.

1.6. Основные задачи проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации:

-  установление фактического уровня теоретических знаний и понимания 
учащихся по предметам учебного плана, их практических умений и 
навыков;
-  соотнесение этого уровня требованиям образовательного стандарта;
-  определение перспектив дальнейшей работы с учащимися, в том числе 
по ликвидации выявленных пробелов в знаниях;
-  контроль выполнения образовательных программ.

1.6. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до 
принятия нового.

1. Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости
2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется 
самостоятельно преподавателем данной учебного предмета на каждом уроке.
2.2. Формы текущего контроля преподаватель определяет самостоятельно 
исходя из вида, содержания, структуры, логики построения урока. Форма и 
содержание контроля должны соответствовать рабочей программе. 
Педагогические работники школы имеют право на свободу выбора и 
использования методов оценки знаний учащихся по своему предмету.
2.3. Преподаватель, осуществляющий проведение текущего контроля 
успеваемости учащихся, обязан довести до сведения учащихся критерии 
контроля и пояснить полученную учащимся оценку.
2.4. Преподаватель, проверяя и оценивая результаты, достигнутые



учащимися навыки и умения, выставляет отметку в классный журнал и 
дневник обучающегося.

3. Общие принципы оценивания учащихся при осуществлении 
контроля успеваемости

3.1. Для оценки знаний учащихся принята пятибалльная система оценивания. 
Требования, предъявляемые к учащимся, согласуются с государственными 
образовательными стандартами и рекомендациями по оценке знаний, умений 
и навыков учащихся, приведенных в программах по отдельным предметам. 
Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается на 
преподавателя.
3.2.Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 
учебной деятельностью обучающегося, её корректировку и проводится с 
целью определения:

• Качества реализации образовательной программы
• Качества теоретической и практической подготовки по учебному 

предмету
• Уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на 

определённом этапе обучения.
3.2. Качеству усвоения предмета соответствуют следующие отметки:

- 95-100% - «5» (учащийся владеет опорной системой знаний, 
необходимой для продолжения обучения на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями)

_ 75 — 94% - «4» (учащийся владеет опорной системой знаний и учебными 
действиями, необходимыми для продолжения образования)

- 50 -  74% - «3» (учащийся владеет опорной системой знаний, 
предусмотренной необходимой для продолжения образования и способен 
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно
практических задач);

- менее 50% - «2» (учащийся не владеет опорной системой знаний и
учебными действиями).
3.3В случае длительного отсутствия учащегося по неуважительной причине, 
при отсутствии удовлетворительных отметок учащийся обязан выполнить 
все контрольные работы в согласованные учителем сроки.

4. Периодичность и порядок промежуточной аттестации
4.1.Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета, образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией учащихся МБУ ДО г .Шахты 
«Школы искусств».
4.2.Промежуточная аттестация проводится для учащихся один раз в год.
4.3.Сроки проведения промежуточной аттестации определяются приказом 
директора школы.



4.4.Перечень учебных предметов, выводимых на промежуточную аттестацию 
и форма проведения промежуточной аттестации по каждому предмету 
принимается педагогическим Советом школы .
4.5.Перечень учебных предметов, выводимых на промежуточную 
аттестацию, форма проведения промежуточной аттестации по каждому 
предмету размещаются на сайте МБУ ДО г.Шахты «Школы искусств».
4.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам образовательной программы 
или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью.
4.7. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность, 
родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 
обязаны создать условия для ликвидации академической задолженности и 
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
4.8. МБУ До г.Шахты «Школы искусств» обязаны создать условия 
учащемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 
контроль за своевременностью ее ликвидации.
4.9. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не 
более двух раз в сроки, определяемые школой, в пределах одного года с 
момента образования академической задолженности. В указанный период не 
включаются время болезни учащегося.
4.10. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в школе 
создается комиссия.
4.11. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 
промежуточной аттестации.
4.12. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 
следующий класс условно.
4.13.Экзамены принимаются двумя-тремя преподавателями 
соответствующего отдела (отделения), в том числе преподавателем, который 
вёл учебный предмет, кандидатуры которых были согласованы с 
методическим советом и утверждены руководителем образовательного 
учреждения.
4.14.Оценка, полученная на экзамене, заносится в экзаменационную 
ведомость (в том числе и неудовлетворительная).
5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания приказа.
5.2. Настоящее Положение размещается для ознакомления на официальном 
сайте МБУ ДО города Шахты «Школа искусств».


