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Положение
о формах, периодичности и порядке текущего к<
успеваемости, промежуточной аттестации учащихся:'
«Детская школа искусств №13 Курортного ра
1. Общие положения
1.Настоящее Положение определяет формы, периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся СПб ГБУ ДО «Детская
школа искусств №13 Курортного района» (далее - Школа), в том числе порядок
формирования и функции комиссий для проведения промежуточной аттестации
учащихся, порядок повторного прохождения аттестации, в соответствии со статьей 58
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
2.Текущий контроль и промежуточная аттестация учащихся представляет собой
форму контроля (оценки) освоения ими дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области искусств в соответствии с федеральными
государственными требованиями, установленными к минимуму содержания, структуре и
условиям реализации указанных образовательных программ, а также срокам их
реализации (далее - ФГТ).
2. Формы и периодичность текущего контроля
Текущий контроль имеет следующие формы:
• текущий (ежеурочный) контроль;
• зачет;
• контрольный урок.
Текущий (ежеурочный) контроль имеет следующие виды:
• проверка выполнения домашнего задания (в т.ч. исполнение изучаемых
произведений);
• устный опрос;
• письменная работа;
• качество выполнения заданий во время индивидуального/группового занятия.
Зачет может иметь следующие виды:
• академический концерт;
• прослушивание/прослушивание концертных программ;
• технический зачет;
• тематический зачет;
• викторина;
• письменная работа;
• контрольная работа;
• устный опрос и др.
Контрольный урок может иметь следующие виды:

• академический концерт;
• учебный концерт;
• прослушивание/прослушивание концертных программ;
• викторина;
• письменная работа;
• контрольная работа;
• устный опрос и др.
Текущий контроль осуществляется ежеурочно, а также на зачетах и контрольных
уроках. Его периодичность устанавливается расписанием занятий, графиком
образовательного процесса в соответствии с ФГТ. На основании текущего контроля
учащемуся выставляется оценка по пятибалльной системе, а также зачет/незачет.
Исключение - учащимся первого класса оценка на каждом уроке не ставится, она
заменяется словесным поощрением.
3. Формы и периодичность промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в формах:
• контрольный урок;
• зачет;
• экзамен.
Контрольный урок может иметь следующие виды:
• академический концерт;
• учебный концерт;
• прослушивание/прослушивание концертных программ;
• викторина;
• письменная работа;
• контрольная работа;
• устный опрос и др.
Зачет может иметь следующие виды:
• академический концерт;
• прослушивание/прослушивание концертных программ;
• технический зачет;
• тематический зачет;
• викторина;
• письменная работа;
• контрольная работа;
• устный опрос и др.
Экзамен имеет следующие виды:
• прослушивание/прослушивание концертных программ;
• концерт/академический концерт;
• контрольная работа;
• письменная работа;
• устный ответ.
Промежуточная аттестация по специальности проводится в конце каждого
полугодия. По другим дисциплинам - в соответствии с утвержденными образовательными
программами, учебными планами, на основании ФГТ.
По итогам промежуточной аттестации учащемуся выставляется оценка по
пятибалльной системе.

4. Организация проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Текущий контроль организуется и проводится по классам преподавателей в
соответствии с утвержденными образовательными программами, учебными планами, на
основании ФГТ.
Зачеты и контрольные уроки как форма текущего контроля могут проводиться в
классе преподавателя, на совместном мероприятии нескольких
преподавателей, на общем мероприятии преподавателей, осуществляющих данную
образовательную программу. Текущий (ежеурочный) контроль выражается в
оценке/отзыве в дневнике учащегося.
По итогам зачетов и контрольных уроков как форм текущего контроля
выставляются оценки в дневниках, индивидуальных планах учащегося и протоколах
прослушиваний преподавателей данной образовательной программы. Промежуточная
аттестация организуется и проводится на отделении преподавателей, реализующих
данную образовательную программу.
Для организации и проведения промежуточной аттестации ежегодно создаются
экзаменационные комиссии из числа преподавателей, реализующих данную
образовательную программу.
Экзаменационные комиссии определяют соответствие уровня освоения учащимися
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области
искусств федеральным государственным требованиям.
Экзаменационные комиссии руководствуются в своей деятельности настоящим
Положением, локальными актами школы, а также дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программой в области искусств, разрабатываемой школой в
соответствии с ФГТ.
В состав экзаменационной комиссии входит не менее трех человек, в том числе
председатель экзаменационной комиссии и иные члены экзаменационной комиссии.
Протокол заседания комиссии может быть оформлен любым членом комиссии или
избранным секретарем.
5. Сроки и процедура проведения промежуточной аттестации, а также зачетов и
контрольных уроков, как форм текущего контроля
Сроки проведения всех форм текущего контроля (кроме ежеурочных) и
промежуточной аттестации устанавливаются планом работы отделения преподавателей,
реализующих данную образовательную программу, на основании настоящего Положения,
локальных
актов
школы,
а также дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области искусств, разрабатываемой школой в
соответствии с ФГТ.
План работы (в т.ч. дата и время проведения экзаменов) отделения преподавателей,
реализующих данную образовательную программу, утверждается заместителем директора
школы.
Расписание экзаменов должно предусматривать, чтобы интервал между ними для
каждого учащегося составлял не менее трех дней.
Программы, темы, билеты, исполнительский репертуар, предназначенные для
экзаменов, утверждаются протоколом заседания преподавателей отделения не позднее
чем за два месяца до начала проведения аттестации.
Перед экзаменами для учащихся проводятся консультации/репетиции по вопросам
аттестации в соответствии с учебными планами и графиком образовательного процесса.

Во время проведения экзаменов присутствие посторонних лиц допускается только
с разрешения директора школы (его заместителя).
Заседание экзаменационной комиссии является правомочным, если на нем
присутствует не менее 2/3 ее состава. Решение принимается на закрытом заседании
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при
обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов
председатель комиссии обладает правом решающего голоса.
Все заседания экзаменационных комиссий оформляются протоколами. В протокол
заседания экзаменационной комиссии вносятся мнения всех членов комиссии о
выявленных знаниях, умениях и навыках учащегося, а также перечень заданных вопросов
и характеристика ответов на них. Протоколы заседаний экзаменационных комиссий
хранятся в архиве отделения школы, выписки из протоколов заносятся в индивидуальные
планы учащихся.
Отчеты о работе экзаменационных комиссий заслушиваются на методических
совещаниях отделений/педагогическом совете школы.
6. Повторное прохождение промежуточной аттестации
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью. Учащийся обязан ликвидировать академическую
задолженность.
Учащийся,
имеющий
академическую
задолженность,
вправе
пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз в
сроки, определяемые школой, в пределах одного года с момента образования
академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни
учащегося, нахождение его в академическом отпуске.
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз школой создается
специальная комиссия. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение
промежуточной аттестации.
Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.

