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учащихся, коллегиальность (для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся). 

 

2. Текущий контроль успеваемости 

2.1. Текущий контроль учащихся – это контроль, проводимый в течение 

учебного периода (четверти, полугодия). Основная цель – систематический контроль 

уровня освоения учащимися тем, разделов учебных программ, прочности 

формируемых знаний и умений. 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 (каждый 2,3-й урок) в рамках 

расписания занятий учащегося. Отметка за выполненную работу заносится в дневник 

учащегося и классный журнал. На основании результатов текущего контроля 

выводятся четвертные, полугодовые и годовые оценки. 

В них учитываются:  

 отношение учащегося к занятиям, его старание, прилежность; 

 качество выполнения домашних заданий; 

 инициативность и проявление самостоятельности – как на уроке, так и во время 

домашней работы;  

 темпы продвижения. 

2.4. Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов школы. 

2.5. Учащиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам более 

половины учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких учащихся 

решается в индивидуальном порядке директором школы по согласованию с 

родителями учащегося. 

2.6. Форму текущей аттестации определяет преподаватель с учетом уровня 

подготовки учащихся, содержания учебного материала, используемых им 

образовательных технологий и тому подобных обстоятельств.  

2.7. Результаты работ учащихся контрольного характера должны быть 

отражены в журнале, как правило, к следующему уроку по этому предмету. 

2.8. Отметка учащегося за четверть или полугодие, как правило, не может 

превышать среднее арифметическое число из текущих оценок данного учащегося в 

журнале. 

 

3. Промежуточная аттестация 

3.1. Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

освоение им образовательной программы на определенном этапе обучения. 

3.2. Формы промежуточной аттестации: 

 Зачеты (дифференцированные, недифференцированные). 

 Переводные зачеты (дифференцированные). 

 Академические концерты. 

 Контрольные прослушивания (просмотры) (система оценок по выбору). 

 Контрольные уроки (дифференцированные). 

3.3. Зачеты проводятся в течение года и предполагают публичное выступление 

(исполнение, показ) академической программы (или части ее) в присутствии 
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комиссии. Оценка зачета осуществляется коллегиально, обсуждение ее носит 

рекомендательный аналитический характер. 

3.4. Переводной зачет проводится в конце учебного года с исполнением 

(показом) полной учебной программы, соответствующей году обучения. Переводной  

зачет дифференцированный; результат методического обсуждения заносится в 

«Журнал учета академических концертов» и в Индивидуальный план учащегося. 

3.5. Академические концерты предполагают те же требования, что и зачеты 

(публичное выступление, комиссия), но носят открытый характер (с присутствием 

родителей, учащихся и других слушателей (зрителей). 

3.6. Контрольные прослушивания (просмотры) направлены на выявление 

знаний, умений и навыков учащихся по определенным видам работы, не требующих 

публичного исполнения (показа) и концертной готовности. Это могут быть 

самостоятельные работы, проверка технического продвижения (технические зачеты), 

проверка знаний и умений музицирования (чтение нот с листа, подбор по слуху, 

пение с аккомпанементом и др.), проверка степени  готовности учащихся выпускных 

классов к итоговой аттестации и т.д. Контрольные прослушивания (просмотры) 

проводятся в классе в присутствии комиссии, включают в себя элемент беседы с 

учащимися и предполагают обязательно методическое обсуждение 

рекомендательного характера с применением систем оценок по выбору. 

3.7. Контрольные уроки проводятся не реже одного раза в четверть. 

Контрольный урок проводит преподаватель-предметник для выявления знаний, 

умений, навыков по предметам, как в групповых занятиях, так и по специализации 

(например: сдача части программы по  Индивидуальным планам, Викторина, 

практическая работа на групповых занятиях). Контрольный урок предполагает 

дифференцированную систему оценок. 

 

4. Итоговая аттестация учащихся  

4.1. При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 

требованиями. 

4.2. Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с годовым учебным 

графиком, составляемым ежегодно и утверждаемым директором школы. При 

проведении итоговой аттестации может применяться форма экзамена. 

4.3. К итоговой аттестации допускаются учащиеся, имеющие положительные 

годовые отметки по всем предметам учебного плана. 

4.4. Состав предметных аттестационных комиссий утверждается приказом 

директора школы. 

4.5. Итоговая оценка по учебному предмету выставляется преподавателем на 

основе оценок за учебный год, результатов итоговой аттестации и фактического 

уровня знаний, умений и навыков учащихся. Полученная оценка фиксируется в 

Сводной ведомости успеваемости учащихся и в Свидетельстве об окончании школы. 

4.6. Положительная итоговая отметка за учебный год не может быть 

выставлена при неудовлетворительном результате экзаменов. 

4.7. Учащемуся, заболевшему в период итоговой аттестации, предоставляется 

право завершить аттестацию в дополнительные сроки,  установленные для него 

школой. 

4.8. Выпускникам Школы искусств выдается документ об образовании 

(Свидетельство).  
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4.9. Лицам, не завершившим образование в Школе искусств, выдается Справка 

установленного образца. Не завершившим образование считаются учащиеся, не 

прошедшие итоговую аттестацию, либо не имеющие положительную итоговую 

оценку по одному или более предметам. 

 

 

 

 

 


