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ПОЛОЖЕНИЕ 
о системе оценок при текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии с Уставом муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств 
«Пастораль» города Кирова (далее - Учреждение) на основании Закона Российской 
Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании», Типового положения 
об образовательном учреждении дополнительного образования детей, нормативных правовых 
документов в области образования. 

1.2. Положение определяет систему оценок усвоения обучающимися образовательных программ, 
а также регламентирует содержание, порядок и формы проведения текущей, промежуточной 
и итоговой аттестации (далее - контрольные мероприятия) обучающихся в Учреждении. 

1.3. Оценка качества реализации программ в Учреждении включает в себя текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

1.4. В Положении используются следующие основные понятия: 
− «аттестация» - оценка качества усвоения обучающимся содержания конкретной учебной 

дисциплины, предмета в процессе или по окончанию их изучения по результатам проверки 
(проверок); 

− «текущий контроль успеваемости» - оценка качества усвоения содержания компонентов 
какой-либо части (темы) конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе её 
изучения обучающимся по результатам проверки (проверок). Проводится преподавателем 
данной учебной дисциплины, предмета.  

− «промежуточная аттестация» - оценка качества усвоения обучающимся содержания какой-
либо части (частей), темы (тем) конкретной учебной дисциплины, предмета по окончании 
их изучения по итогам учебного периода (четверти, полугодия, года) по результатам 
проверки (проверок). Проводится преподавателем данной учебной дисциплины, предмета 
или комиссией (в случае введения переводных экзаменов по итогам года по данному 
предмету, дисциплине). 

− «итоговая аттестация» - оценка освоения выпускниками образовательных программ в 
области искусств. Проводится на основании соответствующих нормативных документов. 

1.5. Периодичность, форма и сроки проведения контрольных мероприятий определяются 
Педагогическим советом и утверждаются директором Учреждения в годовом календарном 
учебном графике. Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с учебными планами 
и программами. 

1.6. Контрольные мероприятия проводятся в целях: 
− повышения ответственности Учреждения за результаты образовательного процесса, за 

объективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ, за степень 
освоения обучающимися образовательной программы в целом или на определенном этапе 
обучения; 

− обеспечения социальной защиты обучающихся, соблюдения их прав и свобод в части 
регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными нормами и правилами, 
уважения их личности и человеческого достоинства; 

− установления фактического уровня знаний обучающимися, их практических умений и 
навыков; 
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− контроля над выполнением учебных программ и графика учебного процесса. 
 
2. Система оценок 

2.1. Для определения успеваемости при текущей и промежуточной аттестации обучающихся 
используется балльная система  оценок: 2, 3-, 3, 3+, 4-, 4, 4+, 5-, 5, 5+. 

2.2. Для определения успеваемости при итоговой аттестации выпускника используется 
пятибалльная система оценок: 1, 2, 3, 4, 5. 

2.3. В документе об окончании Учреждения выставляется оценка «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

2.4. С учетом современных требований к оценочной деятельности обучающимся 1 класса 6-8 лет, 
на усмотрение преподавателя, отметки в баллах первое полугодие могут не выставляться. 
Успешность освоения обучающимися программ в данном возрастном периоде может 
характеризоваться только качественной оценкой. 

2.5. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за 2 учебных дня до начала 
каникул или начала аттестационного периода. 

2.6. Отметки обучающихся за четверть (полугодие), год должны быть обоснованы (то есть 
соответствовать успеваемости ученика в оцениваемый период). 

2.7. Для аттестации обучающихся в Учреждении создаются фонды оценочных средств, 
включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие 
оценить приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств 
разрабатываются и утверждаются Учреждением самостоятельно.  

 
3. Текущий контроль успеваемости 

3.1. В качестве средств текущего контроля успеваемости в Учреждении используются: 
− контрольные работы,  
− устные опросы,  
− письменные работы,  
− тестирование,  
− академические концерты,  
− прослушивания,  
− технические зачеты. 

3.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится на занятиях в счет аудиторного 
времени, предусмотренного на учебный предмет. 

3.3. Форму текущего контроля определяет преподаватель с учетом контингента обучающихся, 
содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. 
Избранная(-ые) форма(-ы) текущего контроля указываются преподавателем при составлении 
рабочей программы по предмету.  

3.4. Текущий контроль осуществляется по всем предметам учебного плана. 
3.5. Текущему контролю подлежат знания всех обучающихся. 

 
4. Промежуточная аттестация  

4.1. Промежуточная аттестация в Учреждении осуществляется по окончании учебного периода 
(четверти во 2-6(4) классах, полугодия в 7-8(5-6) классах, с III учебной четверти в 1-х 
классах) на основе результатов текущего контроля.  

4.2. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов, экзаменов. 
4.3. Контрольные уроки и зачеты, в рамках промежуточной аттестации, проводимые на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного 
на учебный предмет, могут проходить в виде: 

− технических зачетов; 
− академических концертов; 
− исполнения концертных номеров; 
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− исполнения сценических работ; 
− просмотра творческих работ. 

4.4. Экзамены в рамках промежуточной аттестации, проводимые за пределами аудиторных 
учебных занятий, могут проходить в виде: 

− письменных работ и устных опросов; 
− исполнения концертных программ; 
− исполнения театральных постановок; 
− просмотра выставок. 

4.5. По окончании полугодий учебного года, как правило, оценки выставляются по каждому 
учебному предмету. Оценки обучающимся могут выставляться и по окончании четверти. 

4.6. Отметка за учебный период (четверть, полугодие) выставляется преподавателем, ведущим 
конкретный предмет, на основании результатов плановых контрольных уроков, зачетов, а 
также текущей успеваемости по предмету с учетом фактических знаний, умений и навыков 
обучающихся.  

4.7. При выставлении годовой отметки преподавателем учитываются отметки промежуточной 
аттестации обучающихся каждого учебного периода (четверти, полугодия). Решение 
преподавателя должно быть мотивированным и объективным. В спорных случаях решение 
принимается Педагогическим советом Учреждения.  

4.8. По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации 
обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 
Учреждения.  

4.9. Обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по предметам, 
включенным в этот план.  

4.10. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются в день, предшествующий 
заседанию Педагогического совета Учреждения.  

4.11. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется приказом директора на 
основании прохождения обучающимися промежуточной аттестации по решению 
Педагогического совета.  

4.12. Промежуточная аттестация обучающихся, пропустивших значительную часть учебного 
времени, проводится в форме зачета или контрольной работы в конце определенного периода 
с целью установления фактического уровня предметных знаний. В случае отсутствия 
обучающегося на протяжении всего данного учебного периода и (или) невозможности 
определения фактического уровня его предметных знаний в классном журнале делается 
запись «н/а» (не аттестован).  

4.13. Если обучающийся не был аттестован в одном (или нескольких) учебном(ых) периодах 
(четверти(ях), полугодии), то промежуточная аттестация проводится в конце учебного года с 
целью определения фактического уровня предметных знаний. В случае отсутствия 
обучающегося на этот момент и невозможности определения фактического уровня его 
предметных знаний в классном журнале выставляется неудовлетворительная отметка, 
свидетельствующая о том, что обучающимся не освоена программа учебного предмета в 
полном объеме.  

4.14. Обучающиеся, получившие на промежуточной аттестации:  
− в учебном периоде (четверти, полугодии) неудовлетворительные отметки, продолжают 

обучение в следующем периоде данного учебного года по индивидуальному плану 
ликвидации пробелов в знаниях по конкретному предмету;  

− в конце учебного периода (года) одну неудовлетворительную отметку, переводятся в 
следующий класс условно как имеющие академическую задолженность;  

− в конце учебного периода (года) две неудовлетворительные отметки, оставляются на 
повторный год обучения на основании соответствующего решения Педагогического совета 
Учреждения.  
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4.15. Обучающиеся, пропустившие по причине болезни (при наличии медицинской справки) 
годовую промежуточную аттестацию, при условии удовлетворительной успеваемости на 
основании решения Педагогического совета могут быть переведены в следующий класс. 

4.16. Обучающиеся, не выполнившие учебный план за учебный год по болезни или по 
другой причине, могут быть оставлены на повторный год обучения решением 
Педагогического совета. 

 
5. Итоговая аттестация  
6. Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов. 
7. Виды выпускных экзаменов:  

− концерт (академический концерт); 
− исполнение программы; 
− просмотр; 
− выставка; 
− показ; 
− постановка; 
− письменный и (или) устный ответ. 

8. Требования к выпускным экзаменам определяются Учреждением самостоятельно.  
9. При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и 

навыки в соответствии с программными требованиями.  
10. Дата и время проведения каждого выпускного экзамена устанавливается приказом директора 

Учреждения. Приказ доводится до сведения всех членов экзаменационной комиссии, 
выпускников и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за 20 дней до 
проведения первого выпускного экзамена. 

11. Расписание выпускных экзаменов должно предусматривать, чтобы интервал между ними для 
каждого выпускника составлял не менее трех дней. 

12. Программы, темы, билеты, исполнительский репертуар, предназначенные для выпускных 
экзаменов, утверждаются директором Учреждения не позднее, чем за три месяца до начала 
проведения итоговой аттестации. 

13. Перед выпускными экзаменами для выпускников проводятся консультации по вопросам итоговой 
аттестации. 

14. Во время проведения выпускных экзаменов присутствие посторонних лиц допускается только с 
разрешения директора Учреждения. 

15. Результаты выпускных экзаменов объявляются в тот же день после оформления протоколов 
заседаний соответствующих комиссий, за исключением выпускных экзаменов, проводимых в 
письменной форме, результаты которых объявляются на следующий рабочий день. 

16. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (в результате болезни или 
в других исключительных случаях, документально подтвержденных), предоставляется 
возможность пройти итоговую аттестацию в иной срок без отчисления из Учреждения, но не 
позднее шести месяцев с даты выдачи документа, подтверждающего наличие указанной 
уважительной причины. 

17. Обучающийся, не прошедший итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее 
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, отчисляется из Учреждения.  

18. Обучающийся вправе пройти итоговую аттестацию повторно не ранее чем через шесть месяцев и 
не позднее чем через год со дня, когда он прошел (или должен был пройти) итоговую аттестацию 
впервые. Для прохождения повторной итоговой аттестации обучающийся должен быть 
восстановлен Учреждении на период времени, не превышающий предусмотренного на итоговую 
аттестацию. 

19. Прохождение повторной итоговой аттестации более одного раза не допускается. 
20. Обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, выдается заверенное печатью Учреждения 

свидетельство. 
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21. Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию по неуважительной причине или 
получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты и отчисленным из 
Учреждения, выдается справка установленного Учреждением образца. 

22. Копия свидетельства или справки об обучении в Учреждении остается в личном деле 
выпускника. 
 

__________________________________________ 


