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ПОЛОЖЕНИЕ 
о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся в МБУ ДО  

 «Детская школа искусств им. А. В. Корнеева». 

 

 

I. Общие положения. 

 

1.1. Положение о периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств 

им. А. В. Корнеева»  (далее -  ДШИ им. А. В. Корнеева), разработано на 

основании и с учетом п.10, ч.3, ст.28 ФЗ- 273 «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 и на основании Устава ДШИ им. А.  В.  Корнеева.  

 

1.2.Настоящее Положение является локальным актом ДШИ им. А. В. 

Корнеева, регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы 

проведения промежуточной аттестации и текущего контроля  успеваемости 

учащихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным  

программам и дополнительным общеразвивающим образовательным программам 

в области искусств . 

 

 

II. Система оценок, формы, порядка проведения и периодичности текущего 

контроля и  промежуточной  аттестации учащихся. 

 

 

2.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объёма учебного предмета, образовательной программы, сопровождается 



текущим контролем успеваемости,  промежуточной и итоговой  аттестацией 

учащихся. 

 

2.2. ДШИ им. А. В. Корнеева самостоятельно в выборе системы оценок, 

формы, порядка и периодичности  текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся. 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая 

проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогическим 

работником в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой. Проведение текущего контроля успеваемости 

направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса 

максимально эффективным образом для достижения результатов освоения 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ и 

дополнительных общеразвивающих образовательных программ в области 

искусств.. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, предусмотренных образовательными 

программами. 

Промежуточная аттестация проводится с первого года обучения. 

 

2.3.Формы промежуточной аттестации:  

зачеты:   по УП « Специальность»: 

-в  технический; 

- по самостоятельной работе; 

- чтению нот  с листа; 

-музыкальным терминам.  

Зачет  по УП « Ансамбль.  

Зачет  по УП «Аккомпанемент»; 

Зачет  по УП «Оркестровый класс». 

Контрольные прослушивания по УП «Специальность». 

Контрольные уроки  по теоретическим дисциплинам (викторины, тестовые 

задания, диктанты). 

 Просмотр работ по УП «Живопись». 

 Концертная программа. 

Конкурсные выступления. 

Переводные экзамены по УП в соответствии с образовательными программами.  

 

2.4. Порядок и периодичность промежуточной аттестации устанавливаются 

графиком промежуточной аттестации на текущий год. 

 По завершении изучения учебного предмета (полного его курса) аттестация 

обучающегося проводится в форме экзамена или зачета в рамках промежуточной 

аттестации с обязательным выставлением оценки, которая заносится в 

свидетельство об окончании ДШИ им. А. В. Корнеева. 

Порядок экзаменов в ДШИ им. А. В. Корнеева: 

- для учащихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным  программам экзамены проводятся в 8 классе; 

- для учащихся по общеразвивающим образовательным программам - в 3 классе. 



В течение года учащиеся выпускных классов участвуют в прослушиваниях, 

обыгрывая произведения выпускной программы. Без сдачи прослушивания 

учащиеся выпускного класса не допускаются до выпускного экзамена. 

Для учащихся 1 классов,  обучающимся  по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам,  в конце учебного 

года  в рамках промежуточной аттестации  проводится экзамен по отбору  для 

дальнейшего  обучения по видам программ. 

В начале соответствующего учебного полугодия учащимся сообщается вид 

проведения промежуточной аттестации по учебному предмету (зачет, концертная 

программа, просмотр работ, переводной экзамен и т.д.) в соответствии с 

учебными планами и программами.  

Преподаватель по специальности обязан довести до сведения родителей 

(законных представителей) график проведения промежуточной аттестации, сделав 

соответствующую запись в дневнике учащегося. 

Ответственными за проведение промежуточной аттестации являются 

руководители ПК. 

 

2.5 Основные условия подготовки к промежуточной аттестации: 

2.5.1. Определяется перечень учебно-методических материалов, нотных изданий, 

наглядных пособий, материалов справочного характера, которые 

рекомендованы Методическим советом школы к использованию на 

промежуточной аттестации. 

2.5.2. К началу промежуточной аттестации (за 5 календарных дней) 

руководителями ПК должны быть подготовлены документы: 

- список учащихся, допущенных к промежуточной аттестации; 

- заполненные   ведомости промежуточной аттестации (с указанием фамилии, 

класса учащегося, исполняемого репертуара); 

- ведомости и работы для просмотра (ДПП «Живопись»); 

- экзаменационные билеты; 

- тесты по теоретическим дисциплинам; 

- музыкальный материал для проведения викторины по музыкальной литературе; 

- варианты контрольных работ по теоретическим дисциплинам; 

- программы выступлений учащегося для прослушивания с целью допуска к 

конкурсу. 

2.5.3.  Для следующих категорий учащихся по заявлению  родителей (законных 

представителей) могут быть установлены отдельные сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации: 

- выезжающих на российские или международные конкурсы, олимпиады, 

соревнования и иные подобные мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительство за рубеж; 

- для иных обучающихся по решению Педагогического совета ДШИ. 

2.5.4. Для учащихся,  обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 

планом. 

2.5.5. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

Педагогического совета ДШИ. 



 Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы, на основании решения Педагогического совета ДШИ переводятся 

в следующий класс Приказом директора ДШИ  им. А. В. Корнеева. 

 Учащиеся, освоившие не в полном объеме соответствующую часть 

дополнительной  предпрофессиональной общеобразовательной программы 

переводятся в соответствии с выбранной специализацией на внебюджетное 

отделение ДШИ им. А. В. Корнеева. 

2.6. В ДШИ им. А. В. Корнеева установлена пятибалльная система оценок 

при всех видах аттестации. 

Критерии выставления оценок: 

2.6.1. Оценка «5» (отлично) выставляются: 

-за точное соответствие исполняемого музыкального материала требованиям 

учебной образовательной программы; 

-за технически безупречное исполнение программы (правильное и точное 

распределение меха, распределение смычка ,правильная постановка дыхания, 

рук, чистота интонирования); 

- за безупречную текстовую уверенность, правильное исполнение штрихов, 

ритмическую устойчивость, правильное владение динамикой; 

-за музыкальность и выразительное исполнение; 

-работы по теоретическим дисциплинам выполнены полностью без ошибок в 

пределах отведенного времени. 

2.6.2.  Оценка «4» (хорошо) выставляется: 

-за соответствие исполняемого музыкального материала требованиям учебной 

образовательной программы; 

- за незначительные технические погрешности в исполнении программы; 

-за неточности в тексте, штрихах, ритмической устойчивости, динамических 

оттенках; 

-за недостаточную выразительность исполнения; 

-работы по теоретическим дисциплинам выполнены полностью, имеется 

небольшое количество недочетов; 

2.6.3. Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется: 

- за неполное соответствие исполняемого музыкального репертуара 

требованиям учебной образовательной программы; 

- за значительные технические ошибки и серьезные погрешности в исполнении; 

- за большие погрешности в знании текста, исполнении штрихов, в ритмической 

устойчивости, во владении динамикой; 

-за остановки в процессе исполнения; 

-за неточное раскрытие музыкального замысла композитора; 

- работы по теоретическим дисциплинам имеют множественные ошибки; 

2.6.4. Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется: 

- за полное несоответствие исполняемого музыкального материала требованиям 

учебной образовательной программы; 

- за неумение сыграть музыкальное произведение с начала до конца; 

- работы по теоретическим дисциплинам имеют  грубые ошибки, отсутствуют 

теоретические знания. 

 



2.7. Промежуточная оценка работы учащегося определяется преподавателем 

по итогам работы учащегося в каждой четверти. Оценки по пятибалльной 

системе выставляются преподавателем не реже 1 раза в три занятия в журнале 

посещаемости и успеваемости, а также в обязательном порядке в дневнике 

учащегося.  

2.7.1.По результатам работы преподаватель на основании показателей текущей и 

промежуточной аттестации успеваемости сдает отчеты: 

-  успеваемости каждого ученика  (Приложение № 1); 

-  успеваемости учащихся по предмету ( Приложение №2 ); 

- успеваемости учащихся  по учебным четвертям  (Приложение № 3); 

- успеваемости  учащихся за учебный год  (Приложение № 3). 

2.7.1.На основании отчетов преподавателей руководители ПК сдают отчет 

показателей качества, успеваемости и обученности учащихся. (Приложение 

№4) 

2.7.2. Все виды отчетов составляются на основании формулы показателей 

успеваемости (Приложение №5) 

 

2.8. За 5 календарных дней до окончания учебной четверти преподаватели 

обязаны предоставить сведения об  итоговых оценках за четверть и итогах 

промежуточной аттестации руководителям ПК для оформления общешкольной 

ведомости  успеваемости. 

2.8.1. Руководитель ПК несет персональную ответственность за правильность, 

достоверность и своевременность оформления общешкольной ведомости 

успеваемости. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Приложение №1 

( заполняется в конце учебного года) 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств им. А. В. Корнеева» 
 

 

Отчет  успеваемости учащегося 

МБУ ДО «ДШИ им. А. В. Корнеева» 

 

Ф.И.учащегося, класс    __________________________________________________ 

Образовательная программа (инструмент) ____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Учебный год ___________________________________ 

Учебный предмет _______________________________________________________ 

Преподаватель _________________________________________________________ 

 

Форма аттестации Дата Оценка 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Средняя оценка  

 

Примечание:  

-в графе «форма аттестации» прописываются все формы, в соответствии с 

учебным планом и графиком текущей и промежуточной аттестаций. 



 

 

 

 

Подпись преподавателя 

 

 

 
Дата сдачи____________________________ 

 

 
 

Приложение №2 

( заполняется по результатам промежуточной 

 аттестации учащихся в учебной четверти) 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств им. А. В. Корнеева» 
 

 

Отчет 

успеваемости учащихся класса преподавателя 
 

______________________________________________________________ 
( ФИО преподавателя) 

по учебному предмету         _________________________ ___ _____________ 
 

Образовательная программа___________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Учебный год  -  2018-2019            Период – I четверть 

 

№ 

п/п 
Форма аттестации Дата 

Кол-во 

учащихся 
Аттестовано 

Кол-во 

оценок Средняя 

оценка 
% 

успеваемости 
% качества 

обученности 

5 4 3 2 

1 
Зачет по 

самостоятельной 

работе 

          

2 
Зачет по технике 

(этюд) 
          

3 
Зачет по технике 

(гаммы) 
          

            

            

            

            

            

            

            

            

                       

 



 

 

Подпись преподавателя                         

 

 

 

 

 
Дата сдачи____________________________ 

 

 

 

Приложение №3 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств им. А. В. Корнеева» 
 

 

 

Отчет  

успеваемости класса по итогам учебной четверти 

 

ФИО преподавателя __________________________________________________ 

 

 Учебный предмет         ________________________________________________ 

 

Образовательная программа____________________________________________ 

 

Учебный год  -  2018-2019            Период – I четверть 

 

№ 

п/

п 

Количест

во 

учащихся 

Оценки Неатте

стован

ные 

Освобожде

нные 

% 

качества 

%  

успеваем

ости 

СОУ 

5 

 

4 

 

3

   

 

2 

           

 

 

Подпись преподавателя 

 

 

Отчет успеваемости класса по итогам учебного года 

 

 Учебный предмет         _________________________ ___ _____________ 

 

Образовательная программа_________________________________________ 

 

Учебный год  -  2018-2019             

 

 

 



№ 

п/

п 

Количест

во 

учащихся 

Оценки Неатте

стован

ные 

Освобожде

нные 

% 

качества 

%  

успеваем

ости 

СОУ 

5 

 

4 

 

3

   

 

2 

           

 

 

Подпись преподавателя 

 

 

 
 

 

Приложение №4 

(для руководителей ПК – по итогам учебных четвертей и учебного  года) 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств им. А. В. Корнеева» 
 

 

 

 

Отчет 

«Итоги успеваемости и качества знаний учащихся» 

 

Образовательная программа 

Учебный год 2018-2019 

Период  I четверть 

 

№ 

п/

п 

Количест

во 

учащихся 

Оценки Неатте

стован

ные 

Освобожде

нные 

% 

качества 

%  

успеваем

ости 

СОУ 

5 

 

4 

 

3

   

 

2 

           

 

 

 

 

Руководитель ПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение №5 

 

 
Формулы показателей успеваемости: 

 

% успеваемости (абсолютная успеваемость) 

 

% успеваемости =( кол-во «отл.» + кол-во «хор.» + кол-во «удовл.») х 100% / 

(общее количество учащихся) 

% качества знаний (качественная успеваемость) 

% качества знаний = ( кол-во «отл.» + кол-во «хор.») х 100% / (общее количество 

учащихся) 

Степень обученности учащихся (СОУ) 

СОУ= ( кол-во «5» х 100 + кол-во «4» х 64+кол-во «3» х 36 + кол-во «2» х16 + 

кол-во «н/а» х 7)/ (общее количество учащихся) 

 
Примечания: 

*знаменатель (общее количество учащихся) определяется следующим образом: 

( Общее количество учащихся) = (Все учащиеся)  - (Освобожденные по данному предмету) – (Не получившие 

отметок по данному предмету). 

Т.О., 1) неаттестованные ученики учитываются в знаменателе, а ученики,  освобожденные по данному предмету - 

не учитываются; 
2)всегда учитываются только учащиеся,  не выбывшие на момент подсчета (например, в показателе успеваемости 

за 1 четверть не будут учтены те, кто выбыл до конца 1 четверти). 

 

 

 

 

Формулы для отчета «Итоги успеваемости и качества знаний ученика» 

 

Качество знаний для ученика в %- кол-во «5» + кол-во «4» х 100% / общее 

количество оценок у ученика 

 

Качество знаний для класса в %- кол-во «5» у всех учеников класса + кол-во 

«4» у всех учеников класса х 100% / общее количество оценок у всех учеников 

класса. 

 

 



Х  знак умножения 

-  знак вычитания 

/  знак деления 

+  знак сложения 

%  проценты 


