
 
 
 
 



 
1.     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Глинищевская детская школа искусств» (далее Глинищевская 

ДШИ) осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию учащихся в соответствии с Уставом ДШИ и действующим 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об Образовании в 

Российской Федерации» 

Глинищевская ДШИ имеет право самостоятельно определять систему 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

учащихся. 

1.2.    Учащиеся, переходящие из другой школы, зачисляются без 

экзаменов в тот же класс и отделение (при наличии свободных мест). 

1.3.    Учащимся, отсутствующим на академическом концерте или зачете 

по уважительной причине (болезнь более одного месяца), итоговый балл 

выставляется по текущим оценкам. 

 

2.     ОЦЕНКА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ. 

2.1.    Обязательным и важным элементом учебного процесса является 

систематический контроль успеваемости учащихся. 

Основными видами контроля являются: 

·     текущий контроль успеваемости; 

·     промежуточная аттестация; 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости являются: 

·     систематичность; 

·     учет индивидуальных особенностей обучающегося; 

·     коллегиальность (для проведения промежуточной аттестации 

учащихся). 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 



2.2.    Сроки контрольных мероприятий в школе устанавливаются в 

соответствии с учебными планами, зачетными требованиями, 

утверждёнными на педагогическом совете и приказом директора, а также 

программами. 

2.3.    Текущий контроль успеваемости учащихся направлен на 

поддержание учебной дисциплины, на выявление отношения обучающихся к 

изучаемому предмету, на организацию регулярных домашних заданий, на 

повышение уровня освоения текущего учебного материала; имеет 

воспитательные цели и учитывает индивидуальные психологические 

особенности обучающихся. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. 

Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания 

занятий учащихся. На основании результатов выводятся полугодовые, 

годовые оценки. 

2.4.    Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

учащегося и освоение им образовательной программы на определенном этапе 

обучения. 

2.5. Промежуточная аттестация проводится по полугодиям. При 

планировании промежуточной аттестации необходимо, чтобы по каждому 

учебному предмету в каждом учебном полугодии была предусмотрена та или 

иная форма промежуточной аттестации.  

Формы промежуточной аттестации: 

-  зачеты (дифференцированные и не дифференцированные). 

-  академические концерты (выставки). 

-  контрольные прослушивания (просмотры). 

-  контрольные уроки (дифференцированные).  

Формы промежуточной аттестации по учебному предмету указываются 

в учебном плане. 

 

Оценки выставляются в баллах либо зачёт (незачёт). 



      Зачеты проводятся в течение года и предполагают публичное 

выступление (исполнение, показ) академической программы (или части ее) в 

присутствии комиссии. Оценка зачета осуществляется коллегиально, 

обсуждение ее носит рекомендательный аналитический характер. 

      Академические концерты (выставки) предполагают те же 

требования, что и зачеты, но носят открытый характер с присутствием 

родителей, учащихся и других слушателей, зрителей.       

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 с 

листа, подбор по слуху, ансамбля 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. Для учащихся, 

обучающихся на хореографическом, цирковом  отделениях,  отделении 

изобразительного искусства промежуточная аттестация осуществляется в 

форме контрольного просмотра с оценкой. 

      Контрольные уроки проводит преподаватель-предметник для 

выявления знаний, умений, навыков (например: диктант, викторина, 

практическая работа на групповых занятиях). Контрольный урок 

предполагает смешанную систему оценивания. 

  
 


