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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации учащихся
программ в области искусств в МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска
Музыкальное отделение
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего
контроля успеваемости, промежуточной аттестации разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, учебными
планами и рабочими программами по учебным предметам, разработанными на основании
федеральных государственных требований (далее - ФГТ), установленных к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам их реализации,
Уставом «ОДШИ № 3» г. Братска (далее - Школа) и регламентирует содержание и порядок
текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся в Школе.
1.2. Промежуточная аттестация - это вид аттестации учащихся во всех классах, кроме
итоговой аттестации, проводимой в выпускных классах.
Целью аттестации являются:
 установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по предметам
учебного плана, их практических умений и навыков;
 контроль выполнения требований по учебным программам и календарнотематического плана изучения учебных предметов.
1.3. Промежуточная аттестация подразделяется на:
 годовую аттестацию - оценку качества усвоения учащимися всего объёма содержания
учебного предмета за учебный год;
 текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов темы (тем)
конкретного учебного предмета в процессе его изучения учащимися.
2. Порядок проведения текущего контроля
2.1. Текущий контроль направлен на организацию систематической учебной деятельности
учащихся, на повышение уровня освоения учебного материала, на выявление отношения
учащихся к изучаемому предмету, на ответственную организацию регулярных домашних
занятий.
2.2. Текущему контролю подлежат учащиеся во всех классах Школы.
2.3. Текущий контроль знаний в Школе осуществляется в течение учебных четвертей;
используется дифференцированная 5-и бальная система оценок с применением коэффициентов
«+» и «-».
2.4. Оценки, полученные учеником, выставляются преподавателем в классный журнал и
дневник учащегося.
2.5. В Школе существуют следующие формы текущего контроля:
 домашнее задание;
 устные опросы, письменные работы;
 тестирование;
 самостоятельная, практическая работа;
 контрольные работы;
 прослушивания;
 участие в концертах, конкурсах.

3. Порядок проведения промежуточной аттестации
3.1. Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы
учащихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств и по
дополнительным общеразвивающим программам.
3.2. Годовая оценка выставляется на основании:
 четвертных оценок;
 оценок на контрольных уроках, зачетах.
3.3. Основными формами промежуточной аттестации в Школе являются:
 зачет;
 контрольный урок;
 экзамен.
Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце учебных
четвертей, полугодий, экзамен - в конце учебного года.
3.4. В целях реализации образовательных программ в области искусств проводятся
консультации для учащихся с целью подготовки к контрольным урокам, зачётам, экзаменам,
творческим конкурсам и другим мероприятиям. Консультации могут проводиться
рассредоточено или в счет резерва учебного времени образовательного учреждения в объеме,
установленном ФГТ.
3.5. По учебным предметам, выносимым на итоговую аттестацию учащихся (выпускные
экзамены), в выпускном классе по окончании учебного года по данным предметам применяется
в качестве формы промежуточной аттестации зачет с выставлением оценки, которая будет
отражена в свидетельстве о6 окончании образовательного учреждения.
3.6. Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации учащихся разрабатываются
Школой как на основании ФГТ для дополнительных предпрофессиональных программ в
области искусств, так и самостоятельно для дополнительных общеразвивающих программ по
видам искусств. Для аттестации учащихся Школой разрабатываются фонды оценочных средств,
включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие
оценить приобретенные учащимися знания, умения и навыки.
3.7. В случае отсутствия учащегося в период сдачи экзамена по болезни возможно
выставление оценки по итогам учебного года.
4. Условия пересдачи промежуточной аттестации
Лица, не прошедшие промежуточную аттестацию по неуважительной причине или получившие
на промежуточной аттестации неудовлетворительные результаты, имеют право пройти
промежуточную аттестацию повторно.

