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Положение о промежуточной аттестации обучающихся 
 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ “Об 

образовании”, уставом МАОУДО «Детская школа искусств № 19» (далее 

ДШИ), образовательными программами и регламентирует содержание и 

порядок промежуточной аттестации обучающихся ДШИ, их перевод по 

итогам учебного года в следующий класс. 

1.2. Положение о промежуточной аттестации обучающихся утверждается 

директором ДШИ, педагогический совет имеет право вносить в него свои 

изменения и дополнения. 

1.3. Целью промежуточной аттестации является: 

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и 

свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с 

санитарными правилами и нормами, уважение их личности и человеческого 

достоинства; 

- установление фактического уровня и усвоения теоретических знаний 

обучающихся по предметам обязательного компонента учебного плана, их 

практических умений и навыков; 

- соотнесение уровня знаний обучающихся с программным 

требованиями; 

- осуществление контроля за выполнением обучающимися учебных 

планов и программ. 

1.4. Промежуточная аттестация включает в себя оценивание результатов 

обучающихся. 

2. Формы и система оценивания промежуточной аттестации. 

2.1. Формами промежуточной аттестация в ДШИ являются: контрольный 

урок, академическое прослушивание, технический зачет, зачет, просмотр, 

переводной экзамен. 

2.2. Обучающиеся аттестуются только по предметам, включѐнным в 

учебные планы ДШИ, в соответствии с выполнением требований 

образовательной программы. 

2.3. Аттестация обучающихся в течение учебного года осуществляется в 

виде отметок с дифференцированной системой оценивания - 2,3-,3,3+,4-

,4,4+,5- ,5,5+. 

2.3. Четвертные и полугодовые оценки выставляются по результатам 

текущего контроля успеваемости обучающихся в течение четверти или 



полугодия (среднеарифметический балл) при условии, если обучающийся 

посетил 50% учебных занятий. 

2.4. Годовая оценка выставляется на основании: 

2.4.1. Четвертных или полугодовых оценок; 

2.4.2. Совокупности результатов по всем формам промежуточной 

аттестации в течение учебного года. 

2.5. Оценки, полученные в ходе промежуточной аттестации, фиксируются 

в соответствующей учебной документации (индивидуальные и групповые 

журналы, индивидуальные планы обучающихся на музыкальном отделении, 

ведомости оценок). 

2.6. Обучающиеся, получившие на переводных экзаменах 

неудовлетворительную оценку, допускаются к повторной сдаче экзамена по 

данному предмету. Сроки проведения повторного экзамена устанавливаются 

заместителем директора по УВР по согласованию с преподавателями на 

основании заявления родителя (законного представителя). 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации. 

3.1.  Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся ДШИ, кроме 

выпускников. 

3.2.  Периодичность промежуточной аттестации проводится согласно 

Годовой циклограмме промежуточной аттестации обучающихся, 

утвержденной директором ДШИ. 

3.3.  Состав аттестационной промежуточной комиссии утверждается 

приказом директора. 

3.4.  От промежуточной аттестации могут быть освобождены следующие 

учащиеся: 

3.4.1. Обучающиеся, находящиеся на длительном или частом лечении 

при предоставлении медицинской справки и заявления от родителей 

(законных представителей). 

3.4.2. Призеры областных, краевых, региональных, межрегиональных, 

всероссийских, международных конкурсов. 

4. Перевод обучающихся. 

4.1.  Обучающиеся, успешно освоившие содержание образовательной 

программы за учебный год, успешно прошедшие контрольные мероприятия 

промежуточной аттестации, на основании приказа, подписанного директором 

ДШИ, переводятся в следующий класс. 

4.2.  Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года две и более 

неудовлетворительных оценки по предметам учебного плана, решением 

педагогического совета ДШИ остаются на повторный год обучение. 

4.3.  Обучающиеся, пропустившие по независящим от них 

обстоятельствам 2/3 учебного времени, не аттестуются. Вопрос об 

аттестации и переводе в следующий класс таких обучающихся решается на 

педагогическом совете на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающегося. 
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