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3.2. Академические концерты (выставки) проводятся по полугодиям учебного года 

(ноябрь-декабрь, март-апрель) с исполнением (показом) академической учебной программы, 

соответствующей году обучения. Результаты методического обсуждения заносятся в журнал 

учета концертных выступлений и в индивидуальный план учащегося. Академические концерты 

(выставки) организованы в форме публичного выступления открытого характера, в присутствии 

комиссии, слушателей (родителей). 

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

обучающихся по определенным видам работы, не требующей публичного исполнения 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 обучающихся 

выпускных классов к итоговой аттестации и т.д. Контрольные прослушивания проводятся в 

классе в присутствии комиссии, включают в себя элемент беседы с обучающимся и 

предполагают обязательное методическое обсуждение рекомендательного характера.  

3.4. Контрольные уроки рекомендуется проводить не реже одного раза  в четверть. 

Контрольный урок проводит преподаватель-предметник для выявления умений, навыков по 

предметам (групповая и индивидуальная формы обучения). Контрольный урок предполагает 

дифференцированную систему оценок. 

3.5. Переводной экзамен определяет успешность развития обучающегося и освоение им 

образовательной программы на определенном этапе обучения. На музыкальном отделении с 

пятилетним сроком обучения переводной экзамен проводится в 3 классе, с семилетним сроком 

обучения - в 4 классе. Переводной экзамен проводится в присутствии комиссии. 

3.6. Аттестация в форме просмотра на художественном отделении определяет 

успешность освоения образовательных программ по всем предметам учебного плана 

Учреждения. Просмотр учебных работ обучающихся проводится по полугодиям (декабрь, май) 

с применением дифференцированной системы оценок. В комиссию по просмотру учебных 

работ входит директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, председатель 

методического совета, члены методического совета, преподаватели, ведущие предмет по группе 

обучающихся. Просмотры предполагают обязательное методическое обсуждение 

рекомендательного и аналитического характера. При необходимости на просмотр 

приглашаются обучающиеся и их родители (законные представители). Основные критерии 

оценки изобразительных работ обучающихся на просмотре: объем выполнения задания, 

композиционное размещение в выбранном формате, пропорциональность предметов 

относительно друг друга, передача пространства и перспективы, техника и выразительность 

исполнения, творческий подход и общее впечатление от работы. 

3.7. Необходимость, форма, сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации 

определяются требованиями образовательной программы, отражаются в годовом плане работы 

Учреждения и регулируются приказами директора. 

3.8. На каждую промежуточную аттестацию завучем составляется утверждаемое 

директором Школы расписание, которое доводится до сведения обучающихся и педагогических 

работников не менее, чем за одну неделю до начала проведения промежуточной  аттестации.  

3.9. Для учащегося в один день планируется только одна из форм промежуточной 

аттестации. Материалы для проведения промежуточной аттестации составляются на основе 

программы учебного предмета и должны полно отражать объем проверяемых теоретических 

знаний, практических умений и навыков.  

3.10. В начале учебного полугодия учащимся сообщается вид проведения  

промежуточной аттестации по учебному предмету  - технический зачёт, зачёт, академический 

концерт, контрольное прослушивание, просмотр,  контрольный урок. 

 3.11. Промежуточная аттестация проводится преподавателем, ведущим предмет. На 

промежуточной аттестации может присутствовать директор школы, заместитель директора 

либо заведующие отделениями. 

4. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и 

периодичности в промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 
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4.1. Знания обучающихся при проведении текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации оцениваются по пятибалльной системе оценок: отлично – «5»; хорошо- 

«4»; удовлетворительно – «3»; неудовлетворительно – «2»; очень плохо - «1». При применении 

пятибалльной системы преподаватели вправе дополнительно к оценке применять знаки минус « 

- »; плюс « + ». 

4.2. Оценки учащихся по всем видам контроля успеваемости с применением 

пятибальной системы фиксируются в соответствующей учебной документации. Оценки 

текущего контроля успеваемости учащегося с применением иных систем оценивания 

(методические комментарии преподавателя, рекомендации) вносятся только в дневник 

учащегося.,  

Оценки текущего контроля успеваемости учащегося с применением пятибальной 

системы вносятся в журнал учета успеваемости и посещаемости и в дневник учащегося  

преподавателем (в течение одной четверти должно быть выставлено не менее 3 оценок), 

Результаты промежуточной аттестации (четвертные и годовые оценки) фиксируются в итоговой 

сводной ведомости школы заместителем директора по учебной работе, вносятся в 

индивидуальный план, дневник учащегося. 

4.3. Четвертная оценка выставляется по результатам текущего контроля успеваемости 

учащегося в течение четверти, если учащийся посетил не менее 50% учебных занятий, и по 

результатам контрольных форм промежуточной аттестации. Все выставленные оценки 

суммируются, выводится среднеарифметический балл, который округляется в большую или 

меньшую сторону. Вопрос об аттестации учащихся, пропустивших более 50% занятий, 

выносится на рассмотрение Педагогического совета. 

4.4. Годовая оценка выставляется на основании: 

- четвертных оценок; 

- оценки за выступление (показ) на техническом зачёте, академическом концерте, 

просмотре, контрольном уроке и т.д.; 

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

На основании результатов текущего контроля успеваемости, различных форм 

промежуточной аттестации выводятся полугодовые и годовые оценки. 

5. Обучающиеся, освоившие в полном объёме требования образовательных программ 

текущего года обучения и имеющие положительные оценки по результатам промежуточной 

аттестации, переводятся в следующий класс. 

6. Учащиеся, не освоившие программу учебного года по болезни или по другим 

уважительным причинам и имеющие академическую задолженность по одному и более 

предметам, приказом директора Учреждения по решению Педагогического совета ДШИ № 13: 

- могут быть оставлены на повторное обучение в том же классе; 

- переводятся условно на следующий год обучения с обязательной ликвидацией 

задолженности в следующем учебном году в установленные приказом директора сроки. 

Ответственность за ликвидацию задолженности в течение следующего учебного года 

возлагается на их родителей (законных представителей). 

7. Обучающимся, заболевшим в период промежуточной аттестации либо получившим 

неудовлетворительную оценку при проведении промежуточной аттестации, назначается 

повторная промежуточная аттестация. Повторная промежуточная аттестация должна быть 

закончена до 20 сентября.  

8. Обучающиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации, при наличии 

удовлетворительной/положительной успеваемости в течение года могут быть переведены в 

следующий класс на основании итоговых оценок. 

9. В случае болезни преподавателя, перевода к другому преподавателю и по иной 

уважительной причине обучающимся могут быть отменены либо изменены сроки участия и 

форма проведения промежуточной аттестации. 

10. На основании заявления родителей (законных представителей) и медицинской 

справки обучающимся, пропустившим занятия по состоянию здоровья более одного месяца, 

может быть предоставлен академический отпуск. 

11. Обучающиеся, академический отпуск которых не превысил одной четверти, при 
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положительных результатах экзаменов и зачётов продолжают обучение согласно учебному 

плану. Обучающиеся, продолжительность академического отпуска которых превысила одну 

четверть, могут быть оставлены на повторный год обучения решением Педагогического совета. 

12. Обучающимся с разрешения директора Учреждения может быть предоставлено 

право досрочного прохождения промежуточной аттестации. 

13. Обучающимся с разрешения директора Учреждения может быть предоставлено 

право прохождения промежуточной аттестации экстерном.  

14. Основание и порядок отчисления учащихся из школы определяются локальным 

нормативным актом, Педагогическим советом, приказом директора и Уставом ДШИ № 13. 

___________________________ 

 


