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- установление фактического уровня теоретических и практических знаний 

учащихся по предметам обязательного компонента учебного плана, их умений и 

навыков, соотнесение этого уровня с требованиями образовательных программ. 

2.2. Задачи текущей и промежуточной аттестации: 

Обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение их прав и свобод в 

части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными 

правилами и нормами, уважения их личности и человеческого достоинства. 

Контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического 

графика изучения учебных предметов. 

2.3. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и годовую 

3. Текущая аттестация учащихся 

3.1. 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. 

3.2. Текущей аттестации подлежат учащиеся всех групп и классов школы. 

3.3. Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. 

3.4. Текущий контроль осуществляется регулярно (каждый, либо 2 – 3 

урок) в рамках расписания занятий учащихся. На основании результатов текущего 

контроля выводятся четвертные, полугодовые, годовые оценки. 

3.5. Учащиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 

более половины учебного времени, не аттестуются. 

4. Промежуточная аттестация 

4.1. Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

учащегося и освоение им образовательной программы на определенном этапе 

обучения. 

4.2. Формы промежуточной аттестации: 

1. Зачеты (дифференцированные, недифференцированные). 

2. Переводные зачеты (дифференцированные). 
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3. Академические концерты (выставки) (дифференцированные). 

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

5. Контрольные уроки (дифференцированные). 

4.3.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. 

4.3.1. Технический зачет проводится 1 раз в год 

4.3.2. Зачет по дополнительному инструменту и предмету по выбору в 

инструментальных классах  проводится 1раз в год 

4.3.3. Переводной зачет проводится в конце учебного года (2-ая половина 

апреля – май) с исполнением (показом) полной учебной программы, 

соответствующей году обучения. Переводной зачет дифференцированный; 

результат методического обсуждения заносится в «Журнал учета концертных 

выступлений» и в Индивидуальный план учащегося. 

4.4. Академические концерты (выставки) предполагают те же 

требования, что и зачеты (публичное выступление, комиссия), но носят 

открытый характер (с присутствием родителей, учащихся и других слушателей 

(зрителей). 

4.5. 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, 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. 
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4.6. Контрольные уроки рекомендуется проводить 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. 

5. Годовая аттестация учащихся переводных классов 

5.1. К годовой аттестации допускаются все учащиеся переводных классов. 

5.2. В начале учебного года приказом директора создается экзаменационная 

комиссия. Членами переводной и экзаменационной комиссии являются все 

преподаватели отделения, показывающие своих детей на аттестации. 

Председатель комиссии — заведующий отделом или назначенный педагог. В 

случае разногласия вопрос об оценке решает заведующий отделением. 

5.3. Итоги аттестации учащихся количественно оцениваются по 5-балльной 

системе отметок. Отметки  проставляются в классном журнале.  

5.4. Преподаватели обязаны довести до сведения учащихся и их родителей 

итоги аттестации и решение педсовета школы о переводе учащегося, а в случае 

неудовлетворительных результатов учебного года или аттестации, в письменном 

виде под роспись родителей учащегося с указанием даты ознакомления. 

Сообщение хранится в личном деле учащегося. 

5.5. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой 

оценкой по предмету, она может быть пересмотрена. Для пересмотра, на 

основании письменного заявления родителей, приказом по школе создается 

комиссия из трех человек, которая в форме контрольных работ или собеседования 

в присутствии родителей учащегося определяет соответствие выставленной 

отметки по предмету, фактическому уровню его знаний. Решение комиссии 

оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном 

деле учащегося. 
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5.6. Итоговая оценка по учебному предмету, выставляется преподавателем 

на основе отметок за учебные четверти и отметки по результатам годовой 

аттестации.  

5.7. Учащиеся победители зональных, областных конкурсов по решению 

методических секций, методических объединений, педагогического совета могут 

быть освобождены от сдачи переводного зачета. 

5.8. В случае болезни учащегося на момент сдачи годовой аттестации, 

учащийся может пройти  аттестацию по дополнительному графику или по 

решению педагогического совета сдать задолженность в следующем учебном 

году в течение первой четверти.  

5.9. В случае отъезда учащихся за пределы города, но не ранее чем за 30 

дней до окончания учебного года, ученик имеет право пройти досрочную 

аттестацию на основании заявления родителей и по согласованию с 

преподавателями-предметниками. 

6. Перевод учащихся 

6.1. Учащиеся,  успешно освоившие содержание учебных программ за 

учебный год, решением  совета школы переводятся в следующий класс. 

Предложения о переводе учащихся выносит педагогический совет. 

6.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

6.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

6.4. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося, обеспечивающие получение учащимся дополнительного образования, 

обязаны создать условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

6.5. 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 
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образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни учащегося, нахождение его в академическом отпуске. 

6.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой 

создается комиссия. 

6.7. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

6.8. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей): 

-  оставляются на повторное обучение,  

- переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам, - переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану,   

- отчисляются из Школы, как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана. 

6.9. Учащиеся, имеющие по итогам учебного года 2 и более 

неудовлетворительные отметки, по предметам, педсоветом школы по 

письменному согласию родителей (лиц, их заменяющих) могут быть  оставлены 

на повторный курс обучения или переводятся условно на следующий год 

обучения с обязательством ликвидации задолженности в течение первой четверти 

учебного года. Окончательное решение в этом случае педагогический совет 

школы выносит по окончании первой четверти следующего учебного года. 

6.10.  Условный  перевод – это  перевод учащегося, имеющего по итогам 

учебного  года академическую задолженность по одному предмету,  в следующий 

класс обучения  на определенных условиях.  

6.11. Решение об условном переводе учащегося в следующий класс 

принимается  Педагогическим советом  школы, который определяет условия и 

сроки ликвидации задолженности. Ответственность за ликвидацию учащимися 

академической задолженности в установленные сроки возлагается на их 
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родителей (законных представителей). В протоколе Педагогического совета 

указывается фамилия и имя учащегося, класс обучения, название предмета, по 

которому по итогам года он имеет неудовлетворительную отметку; определяется 

срок ликвидации задолженности. На основании решения Педагогического совета  

директор школы издаёт соответствующий приказ.  

6.12. Право на условный перевод может предоставляться одному и тому же 

учащемуся не более двух раз в течение всего периода обучения в школе. 

6.13. Родители (законные представители) условно переведенного учащегося 

письменно уведомляются о принятом решении, сроках ликвидации 

задолженности, объёме необходимого для освоения учебного материала. 

6.14. При успешной сдаче академической задолженности,  приказом 

директора на основании решения Педагогического совета учащийся переводиться 

в следующий класс.  

 
 


