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Положение 

о системе оценок, текущем контроле, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

 

1. Основные положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012 г.    

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Данное Положение определяет текущий контроль успеваемости в МБУДО «ДМШ № 2»   

г. Кирова (далее – Учреждение), реализующей дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств и дополнительные общеразвивающие 

программы в области искусств. 

1.3. МБУДО «ДМШ № 2» г. Кирова, как учреждение дополнительного образования, главной 

целью своей деятельности считает предоставление обучающимся качественных знаний, 

умений, навыков в области музыкального искусства на выбранном ребёнком или его 

родителями (законными представителями) отделении (инструменте) по одной из 

общеразвивающих или предпрофессиональных программ. 

1.4. Положение принимается Педагогическим советом школы и утверждается приказом 

директора. 

1.5. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность 

Учреждения. 

 

2. Формы и порядок проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации 

2.1. Текущий контроль и промежуточная аттестация помогают в определении успешности 

развития обучающегося на определенном этапе обучения, усвоение им теоретических знаний, 

практических умений и навыков по предметам учебного плана.  

2.2. Основными принципами проведения и организации всех видов контроля успеваемости 

являются:  

- систематичность; 

- учет индивидуальных особенностей обучающегося; 

- коллегиальность.  

2.3. Основными видами контроля успеваемости является:  

- текущий контроль успеваемости обучающихся; 

- промежуточная аттестация.  

2.4. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся.  

2.5. В Учреждении установлены следующие системы оценок (отметок) при промежуточной 

аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля успеваемости обучающихся: 

дифференцированная по пятибалльной шкале, которая может быть дополнена системой «+» и 

«–». 

2.6. Четвертные и полугодовые оценки выставляются по результатам текущею контроля 

успеваемости обучающихся в течение четверти или полугодия (среднеарифметический балл), 

если обучающийся посетил не менее 50% учебных занятий. Вопрос об аттестации 

обучающихся, пропустивших более 50% занятий выносится на рассмотрение Педагогического 

совета.  

2.7. Годовая оценка выставляется на основании:  

- четвертных (полугодовых) оценок; 



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

- совокупности результатов по всем формам промежуточной аттестации в течение года.  

2.8. Расписание контрольных мероприятий промежуточной аттестации составляется 

заведующими методическими отделениями Учреждения и утверждается руководителем по 

учебно-воспитательной работе.  

2.9. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в индивидуальном 

порядке Руководителем Учреждения в соответствии с действующим законодательством. 

2.10. Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим учебный предмет. 

Текущий контроль проводится регулярно (каждый 2-3-й урок) в рамках расписания занятий 

обучающегося. При оценивании учитывается:  

- качество выполнения предложенных заданий;  

- отношение обучающегося к занятиям, его старание и прилежность;  

- инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке, так и во время домашней 

работы; 

- темпы продвижения.  

2.10.1. В качестве средств текущего контроля используются зачеты, контрольные уроки, 

устные опросы, письменные работы, тестирование, технические зачеты, творческие зачеты, 

концертные выступления в классе и т.д.  

2.10.2. Для выявления знаний, умений и навыков обучающихся по предметам, преподаваемым 

в форме групповых занятий, рекомендуется проводить контрольные уроки не реже одного 

раза в четверть. Контрольные уроки проводит преподаватель, ведущий данный предмет.  

2.10.3. На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые, 

годовые оценки. 

2.10.4. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов Учреждения. 

2.11. Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся за исключением выпускников. 

2.11.1. Все контрольные мероприятия проводятся по заранее установленному графику. 

Контрольные уроки и зачеты проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет.  

2.11.2. Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

- академические концерты; 

- зачеты (технические зачеты); 

- контрольные прослушивания, просмотры, уроки; 

- контрольные работы по сольфеджио, викторины (музыкальная литература); 

- тесты. 

2.11.3. Академические концерты предполагают публичные исполнения (показ) учебной 

программы в присутствии комиссии или носят открытый характер с разрешенным 

присутствием родителей обучающихся и других слушателей. 

2.11.4. Зачеты проводятся в течение учебного года и предполагают публичное исполнение 

академической программы в присутствии комиссии, направлены на выявление знаний, умений 

и навыков обучающихся по определенным видам работ, проверку технического продвижения 

обучающихся или в устной, или в письменной форме (теоретические дисциплины) по итогам 

изучения ряда тем учебной программы. 

2.11.5. Контрольные прослушивания направлены на выявление знаний, умений и навыков 

обучающихся по определенным видам работы, не требующим публичного исполнения 

программы, проверка навыков самостоятельной работы обучающихся, проверка технического 

продвижения, степень овладениями навыками музицирования, проверка степени готовности 

выпускников к итоговой аттестации. 

2.11.6. Контрольные уроки проводятся не реже 1 раза в четверть. Урок проводит 

преподаватель, ведущий данный предмет, для выявления знаний, умений и навыков 

обучающихся по индивидуальным и групповым предметам. 

2.11.7. Контрольные работы используются с целью проверки знаний, умений и навыков 

обучающихся по достаточно крупной и полностью изученной теме программы. 

2.11.8. Тестирование – проверка знаний, умений и навыков обучающихся по достаточно 

крупной или полностью изученной теме или всем темам, изученным за год по специально 



подготовленным тестам с выборочным ответом или свободным ответом.  

2.11.9. По решению экзаменационной комиссии от промежуточной аттестации могут быть 

освобождены обучающиеся: 

- участники концертов, конкурсов и фестивалей (межрайонных, областных, региональных и 

т.д.); 

- обучающиеся, находящиеся на лечении (в зависимости от длительности лечения).  

2.11.10. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию решением Педагогического совета 

переводятся в следующий класс.  

2.11.11. Обучающиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую 

задолженность по одному и более предметам, остаются па повторное обучение в том же 

классе, либо по решению Педагогического совета отчисляются из Учреждения. Основания и 

порядок отчисления обучающихся из Учреждения определяются Уставом.  

2.11.12. Обучающиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам более 

половины учебного времени, не аттестуются. Вопрос об их дальнейшем обучении решается 

Педагогическим советом в индивидуальном порядке по согласованию с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 

3. Система оценок 

3.1.Оценку знаний обучающихся педагогический коллектив считает важным фактором 

педагогической деятельности. 

3.2. Каждый обучающийся Учреждения в процессе урока демонстрирует уровень освоения 

программ, степень выполнения домашних заданий, уровень освоения нового материала. 

3.3. Преподаватель объективно осуществляет оценку качества знаний и умений обучающегося 

на каждом уроке. 

3.4. Знания обучающихся оцениваются баллами:  

5 (отлично), 

4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно), 

2 (неудовлетворительно). Данная оценка свидетельствует о неуспеваемости обучающегося 

по соответствующему предмету. 

3.5. Допустимо оценивать знания и умения обучающегося оценками «3-», «4-», «5-». Такая 

градация возможна в случае некоторых технических погрешностей, недостаточном 

выполнении требований к исполнению произведения. 

3.6. Оценки «3+»,«4+» и «5+» используются в случаях морального поощрения тех учащихся, 

которые демонстрируют положительную динамику результатов обучения, но их знания и 

умения не соответствуют оценкам «3», «4» и «5». 

3.7. В журнале учёта посещаемости и успеваемости определена следующая система учёта: - 

«.» (точка) – присутствовал на уроке, но не поставлена оценка;  

- «н/б» - не присутствовал (болезнь, уважительная причина, подтвержденная документально), 

урок может быть возмещён в течение месяца. 

3.8. Четвертные и итоговые оценки выставляются преподавателем по результатам текущей 

успеваемости обучающегося. Обучающийся может быть не аттестован, если по уважительной 

причине (болезнь, академический отпуск) он пропустил значительное количество учебных 

занятий, в журнале вместо оценки ставится н/а. 

3.9. Обучающиеся, не сдавшие промежуточную аттестацию, должны её пересдать на 

положительную оценку (не ниже «3»). 

3.10. Обучающиеся, не сдавшие по причине болезни переводные академические концерты 

(зачёты), при условии удовлетворительной успеваемости, на основании решения 

Педагогического совета (при наличии медицинской справки) могут быть переведены в 

следующий класс. 

3.11.В отдельных случаях, с разрешения директора Учреждения, обучающимся может быть 

предоставлено право досрочной сдачи выпускных экзаменов. 

3.12. Обучающиеся, окончившие школу и успешно сдавшие выпускные экзамены, получают 



свидетельство об окончании школы на основании решения педагогического совета и приказа 

директора школы. 

3.13. Обучающимся, заболевшим в период выпускных экзаменов, при условии 

удовлетворительной успеваемости, может быть выдано свидетельство об окончании школы на 

основании итоговых оценок и медицинской справки по решению педагогического совета на 

основании приказа директора Учреждения. 

3.14. Обучающимся, не сдавшим выпускные экзамены по одному или нескольким предметам, 

может быть выдана справка об успеваемости по предметам, пройденным за время обучения в 

школе. 

 

4. Итоговая аттестация 

4.1. В конце учебного года обучающимся выставляются итоговые годовые оценки. 

Итоговая аттестация – контроль качества подготовки обучающихся по завершению каждого 

уровня образования, оценка усвоения выпускником всего объема содержания образовательной 

программы. 

4.2. Формами итоговой аттестации являются: 

- академический концерт; 

- экзамен (исполнение инструментальной программы, устный и письменный экзамен по 

теоретическим дисциплинам); 

- проектная работа, реферат (музыкальная литература); 

- спектакль (музыкально-театральное отделение). 

4.2.1. Экзамен – исполнение программы по инструменту в присутствии комиссии, который 

носит открытый характер с присутствием родителей обучающихся и других слушателей. 

Экзамен по теоретическим дисциплинам может проводиться как в форме письменной работы 

(викторины – по музыкальной литературе), теста, так и в устной форме (защита реферата, 

проектной работы). 

Устная аттестация по билетам предполагает ответы на вопросы, сформулированные в билетах, 

выполнение предложенных практических заданий. 

Защита реферата предполагает предварительный выбор обучающимся интересующей его 

темы работы с учетом рекомендаций преподавателя, глубокое изучение изранной темы, 

изложение выводов по теме реферата. 

Используя программный материал, изученный за учебный год, преподаватель составляет 

экзаменационные билеты, определяет темы рефератов, группы вопросов для тестирования, 

утверждает их на заседании методического объединения. 

4.3. Итоговая аттестация обучающихся осуществляется на основе результатов промежуточной 

аттестации и фактического уровня знаний обучающихся. 

4.4. Освоение образовательных программ Учреждения завершается итоговой аттестацией 

обучающихся, которая предусматривает проведение экзаменов по предметам учебного плана. 

Экзамены проводятся в конце апреля – в начале мая учебного года.  

4.5. Итоговая оценка по предметам, выносимым на итоговую аттестацию, выставляется на 

основе годовой и полученной в ходе итоговой аттестации. Для проведения экзамена создается 

аттестационная комиссия, назначаемая приказом директора Учреждения.  

4.6. Обучение в выпускных классах завершается экзаменами. Форма и сроки проведения 

выпускных экзаменов устанавливаются Педагогическим советом. 

4.7. По окончании обучения обучающиеся, успешно сдавшие выпускные экзамены, получают 

документ об окончании Учреждения, заверенный печатью Учреждения, в соответствии с 

лицензией и на основании приказа директора Учреждения.  

 

 

 

 

___________________________ 

        Л.И. Злобина 
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