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Положение
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации учащихся
в Муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Пяозерская детская музыкальная школа»
Лоухского муниципального района
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в Муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования «Пяозерская детская музыкальная школа»
Лоухского муниципального района
(далее по тексту Положение) составлено на
основании Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»», «Порядка организации и осуществления образовательной
еятельности по дополнительным общеобразовательным программам», утвержденного
приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 196 от 09 ноября 2018
года, приказа Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 года №
163 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Фортепиано» и
сроку обучения по этой программе», «Рекомендаций по организации образовательной и
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области
искусства», утвержденных Министерством культуры Российской Федерации №191-0139/06 ГИ», Уставом
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Пяозерская детская музыкальная школа» Лоухского муниципального района
(далее по тексту-Школы).
1.2. Положение устанавливает формы, периодичность
и регламентирует порядок
проведения текущего контроля
успеваемости, контрольных мероприятий и
промежуточной аттестации.
2. Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости в Школе.
2.1. Настоящим Положением устанавливаются следующие формы контроля успеваемости
) чащихся Школы:
2.1.1. Текущий контроль знаний (оценки, выставляемые преподавателями каждый, либо
2-3 урок в рамках расписания учащихся).
Текущий контроль знаний предусматривае: систематическую проверку качества
получаемых учащимися знаний и практических навыков по всем дисциплинам учебного
плана Школы. При проведении текущего контроля выставляются оценки «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные, годовые
оценки.
Наличие неудовлетворительных оценок при текущем контроле знаний является
■снованием для мер дисциплинарного воздействия, вплоть до отчисления из Школы.

2.1.2. Промежуточная аттестация. Основными формами промежуточной аттестации
являются: контрольный урок, зачет и экзамен.
Контрольные уроки, в рамках промежуточной аттестации по дополнительным
общеразвивающим и дополнительным предпрофессиональным программам, проводятся в
конце учебных полугодий в счет времени, предусмотренного учебными планами на
аудиторные занятия.
Контрольные уроки могут проходить в виде:
• технического зачета;
• академического концерта;
• исполнения концертных программ;
• письменных работ
• ус гных опросов
При проведении промежуточной аттестации в форме контрольных уроков
выставляются
оценки
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
2.1.3. Зачет.
Зачеты, в рамках промежуточной аттестации по дополнительным общеразвивающим и
дополнительным предпрофессиональным программам, проводятся в конце учебных
полугодий в счет времени, предусмотренного учебными планами на аудиторные занятия.
Оценивается зачет оценками «зачтено» и «не зачтено».
Зачеты могут проходить в виде:
• технического зачета;
• академического концерта;
• исполнения концертных программ;
• письменных работ
• устных опросов
• прослушивание
2.1.4. Экзамен.
Оценивается экзамен оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Экзамены могут проходить в виде:
• академического концерта;
• исполнения концертных программ;
• письменных работ
• устных опросов.
Экзамен в рамках промежуточной аттестации по дополнительный предпрофессиональным
рограммам проводится за пределами аудиторных учебных занятий. Время проведения
межуточной (экзаменационной) аттестации устанавливается графиком учебного
; роцесса.
На каждую промежуточную (экзаменационную) аттестацию составляется утверждаемое
директором Школы расписание экзаменов, которое доводится до сведения учащихся и
педагогических работников не менее чем за две недели до начала
проведения
промежуточной (экзаменационной) аттестации.
2.2. В рамках дополнительтельной предпрофессиональной программы, по завершении
изучения
учебных предметов по итогам промежуточной
аттестации учащимся
выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании Школы .
По завершении всех контрольных мероприятий допускается пересдача, по учебному
предмету, которому учащийся получил неудовлетворительную оценку: за первое

чугодие учебного года - до 10 февраля второго полугодия учебного года, за второе
ргодие учебного го д а-д о 30 сентября первого полугодия следующего учебного года.
11о завершении изучения учебных предметов в рамках дополнительной общеразвивающей
рограммы, при выставлении оценки в свидетельство Школы, учитываются итоги
промежуточной аттестации и итоги работы ученика за год.
2.3. Все указанные формы контроля успеваемости учащихся проводятся по каждому
предмету отдельно и заносятся преподавателем Школы в дневник учащегося и журнал.
2.3.1. Для проведения промежуточной аттестации Приказом директора Школы создается
комиссия из числа преподавателей, состоящая из 3-ех человек .
Результаты контроля учащихся заносятся комиссией в Протокола, а преподавателем
Школы в дневник учащегося и журнал (если контрольное мероприятие проводится в
рамках аудиторного времени).
Перечень учебных предметов дополнительных общеобразовательных программ Школы и
периоды, когда создается комиссия для проведения промежуточной аттестации:
I Ю.01.УП.01 "Специальность и чтение с листа" ( с 1 по 15 полугодие);
110.01.УП.02 "Ансамбль" (14 полугодие);
-ПО.02.УП.01 "Сольфеджио" (12 полугодие);
-110.02.УГРОЗ "Музыкальная литература" (14 полугодие);
- Основы музыкального исполнительства (фортепиано, гитара) (2,4 полугодие).

3. Системы оценок.
3.1. Знания, умения и навыки учащихся определяются следующими системами оценок:
«отлично» - 5
«хорошо» - 4
«удовлетворительно» - 3
«неудовлетворительно» - 2
«зачтено», «не зачтено»
3.2. Критерии оценок определяются рабочими программами учебных предметов.
3.3. Результаты контрольных мероприятий в обязательном порядке доводятся до сведения
каждого учащегося и его родителей (законных представителей).

