


определенном этапе обучения. Периодичность промежуточной аттестации 

определяются администрацией и Педагогическим Советом Школы. 

     3.3. Цель промежуточной аттестации — установление фактического 

уровня знаний обучающихся по предметам учебного плана, их 

практических умений и навыков; контроль над выполнением учебных 

программ, календарно-тематических и индивидуальных планов 

обучающихся. 

     3.4. Формы промежуточной аттестации обучающихся: 

- Зачеты. 

- Переводные экзамены. 

- Академические концерты. 

- Контрольные прослушивания 

- Контрольные уроки. 

- Просмотры. 

     3.5. 3ачеты проводятся в течение учебного года и предполагают 

публичное исполнение академической программы (или её части) в 

присутствии комиссии. 

     3.6. Переводной экзамен проводится в конце учебного года с 

исполнением полной учебной программы, определяет успешность освоения 

образовательной программы данного года обучения. Переводной экзамен 

проводится с применением дифференцированных систем оценок, 

предполагает обязательное методическое обсуждение. 

     3.7. Академические концерты предполагают те же требования, что и 

зачеты (публичное исполнение учебной программы или её части в 

присутствии комиссии)  и носят открытый характер (с присутствием 

родителей, обучающихся и других слушателей (зрителей)). 

     3.8. Контрольные прослушивания направлены на выявление знаний, 

умений и навыков обучающихся по определенным видам работы, не 

требующих публичного исполнения и концертной готовности: проверка 

навыков самостоятельной работы обучающихся, проверка технического 

продвижения, степень овладения навыками музицирования (чтение с 

листа, подбор по слуху, пение с аккомпанементом и др.), проверка степени 

готовности учащихся выпускных классов к итоговой аттестации. 

Контрольные прослушивания проводятся в классе в присутствии комиссии, 

включают в себя элементы беседы с обучающимися и 

обязательное методическое обсуждение рекомендательного характера с 

применением систем оценок по выбору. 

     3.9. Для выявления знаний, умений и навыков, обучающихся по 

предметам, преподаваемым в форме групповых занятий, проводятся 

контрольные уроки не реже одного раза в четверть. Контрольные уроки 

проводит преподаватель, ведущий данный предмет (с 

обязательным применением дифференцированных систем оценок). 

     3.10. Просмотры проводятся один раз в четверть или полугодие в 

соответствии с планом работы Школы. По содержанию просмотр может быть 

общим или тематическим, по формам проведения обзорным или оценочным - 



в зависимости от задач. Обязательным условием эффективности просмотров 

является единство требований к выставляемым работам. Работы к просмотру 

допускаются преподавателем, персонально отвечающим за организацию 

просмотра. По проведению просмотра ведется протокол, в котором 

анализируется уровень преподавания обучения. По окончании оценочного 

просмотра отбираются лучшие работы для формирования методического 

фонда Школы.  

4. Порядок проведения промежуточной аттестации. 

     4.1. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами 

аудиторных учебных занятий, по окончании проведения учебных занятий в 

учебном году, в рамках промежуточной аттестации. 

     4.2. Содержание промежуточной аттестации обучающихся 

разрабатываются Школой самостоятельно. Для аттестации обучающихся 

разрабатываются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 

контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные обучающимися знания, умения и навыки. 

     4.3. Аттестационный материал для промежуточной аттестации 

обучающихся составляется на основе программного материала, 

изученного за соответствующий учебный период, обсуждается на 

заседаниях предметных методических объединений. 

     4.4. Для проведения промежуточной аттестации создаются 

экзаменационные комиссии, состав которых утверждается директором 

Школы. 

     4.5. Экзамены проводятся в период промежуточной аттестации, время 

проведения которой устанавливается графиком учебного процесса. На 

каждую промежуточную аттестацию составляется утверждаемое директором 

Школы расписание экзаменов, которое доводится до 

сведения обучающихся и педагогических работников не менее чем за 

две недели до начала проведения промежуточной аттестации. При 

составлении расписания экзаменов следует учитывать, что для 

обучающегося в один день планируется только один экзамен. Интервал 

между экзаменами для обучающегося должен быть не менее двух-

трех календарных дней. 

     4.6. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, 

определенных учебным планом. (Пункт в редакции, введенный в действие с 

21 февраля 2020 года приказом № 17 "О внесении изменений в Положение о 

формах периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств №1»). 

     4.7. От промежуточной аттестации на основании решения 

Педагогического совета могут быть освобождены: учащиеся, являющиеся 

призерами городских, областных всероссийских и 

международных конкурсов; дети-инвалиды; ученики, находившиеся в 



лечебно-профилактических учреждениях и/ или нуждающихся в 

длительном лечении (Пункт исключен 21 февраля 2020 года приказом № 17 

"О внесении изменений в Положение о формах периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Детская школа искусств №1»). 

     4.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не 

более двух раз в установленные сроки, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не 

включается время болезни обучающегося. (Пункт в редакции, введенный в 

действие с 21 февраля 2020 года приказом № 17 "О внесении изменений в 

Положение о формах периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа 

искусств №1»). 

 

 


