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Положение 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся, осваивающих дополнительные 

общеразвивающие общеобразовательные программы в области 

изобразительного искусства  

в МБУ ДО «Детская художественная школа». 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным   

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»(с изм .и доп .вступ. в силу с 31.03.2015г.), с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам(приказ Министерства 

образования и науки РФ. От 29.08.2013г.№ 1008), Уставом МБУ ДО «Детская 

художественная школа ( далее – ДХШ), законодательных актов  о защите 

прав  ребенка,  локальных нормативных актов ДХШ. 

1.2. Положение регулирует порядок проведения текущего контроля 

успеваемости  и промежуточной  аттестации учащихся в школе. 

1.3. Положение о  формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся утверждается 

педагогическим Советом школы, имеющим право вносить в него свои 

изменения и дополнения. 

1.4. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация 

являются основными формами контроля учебной деятельности учащихся 

Школы и осуществляются в соответствии с требованиями Закона Российской 

Федерации «Об образовании»,  Уставом Школы и иными локальными актами 

Школы. 

1.5. Основными принципами проведения и организации всех видов 

контроля успеваемости являются: 

 систематичность; 

 учет индивидуальных особенностей обучаемого; 

 объективность. 

1.6. Задачами текущего контроля и  промежуточной аттестации 

являются: 

 обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение их прав и 

свобод, в частности регламентации учебной загруженности в соответствии с 

рекомендованными санитарными правилами и нормами, уважение их 

личности и человеческого достоинства; 

 выявление фактического уровня теоретических знаний учащегося 

по предметам учебного плана школы; 

 выявление степени сформированности фактических умений и 

навыков по предметам учебного плана школы; 
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 соотнесения полученного уровня знаний, умений и навыков 

учащихся с требованиями  образовательных программ, реализуемых в ДХШ; 

 контроль за реализацией образовательных программ 

дополнительного образования и выполнением учебно-тематического плана; 

 выявление причин, способствующих или препятствующих 

полноценной реализации образовательной программы и внесение 

необходимых корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности; 

 корректировка педагогическими работниками темпов изучения 

образовательной программы в зависимости от качества освоения изученного. 

1.7. ДХШ самостоятельна в выборе системы оценок, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации учащихся, при этом формы и 

периодичность промежуточной аттестации определяются учебным планом по 

каждой из реализуемых предпрофессиональных программ. 

 

2. Формы контроля учебной деятельности учащихся. 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся и его организация. 
 

1. Текущий контроль успеваемости учащихся направлен на поддержа-

ние учебной дисциплины, на выявление отношения учащихся к изучаемому 

предмету, на повышение уровня освоения текущего учебного материала.  

2. Текущий контроль имеет воспитательные цели и учитывает индиви-

дуальные психологические особенности учащихся.  

3. Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим пред-

мет, оценки выставляются в школьную документацию (журнал учебной 

группы).  

В них учитываются: 

- отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность; 

- качество выполнения предложенных заданий; 

- инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке так и 

дома . 

4. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. На основании 

результатов текущего контроля выводятся четвертные оценки (для первых 

классов- каждую четверть, для последующих классов – один раз за две чет-

верти) и выставляются в журнал учебной группы. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости ДХШ могут 

использоваться контрольные работы, практическая работа, устные опросы 

(как индивидуальные, так и фронтальные), письменные работы, 

тестирование, доклады, викторины, самостоятельная работа, просмотры, 

академические и творческие работы учащихся. 
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5. Пропуск учащимися занятий, на которых было запланировано про-

ведение одной из форм текущего контроля, не освобождает учащегося от вы-

полнения пропущенной формы текущего контроля.  

 

2.2. Промежуточная аттестация учащихся и ее организация. 
 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащихся 

и усвоение ими образовательной программы на определенном этапе обуче-

ния. Формами промежуточной аттестации учащихся в ДХШ являются: 

- полугодовой просмотр творческих работ,  

- годовой просмотр творческих работ (предусмотренный  ,  образо-

вательной программой, учебным планом); 

- контрольный урок по теоретическим дисциплинам (тестирование 

или  защита проектов(рефератов)). 

1. Полугодовой просмотр проводится в конце первого полугодия 

учебного года и предполагает показ учебных и самостоятельных работ уча-

щихся по программе первого полугодия. Просмотры проводятся экзаменаци-

онной комиссией в присутствии преподавателей параллели, с последующим 

обязательным методическим обсуждением, носящим рекомендательный ана-

литический характер. 

2. Годовой просмотр проводится в конце учебного года и предполага-

ет показ учебных и самостоятельных работ учащихся по программе за второе 

полугодие и показ работ за весь учебный год, определяет успешность ос-

воения образовательной программы данного года обучения. Оценки, полу-

ченные в результате годового просмотра, являются итоговыми оценками за 

учебный год. Годовой просмотр является переводным. Просмотры проводят-

ся экзаменационной комиссией в присутствии преподавателей параллели. 

После проведения просмотра проводится обязательное методическое обсуж-

дение. 

3. Контрольный урок проводится по теоретическим дисциплинам для 

выявления знаний, умений и навыков учащихся. Проводятся контрольные 

уроки не реже одного раза в четверть . Контрольный урок проводит препода-

ватель, ведущий данный предмет. Контрольный урок может проводиться в 

следующей форме: 

- письменная практическая работа; 

- устные ответы на вопросы, указанные в билете; 

- тестирование 

- защита проектов 

- просмотр работ по предмету. 

4. Полугодовой и годовой просмотры проводятся  по  Плану проведе-

ния текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся, утверждае-

мому директором. План доводится до сведения учащихся  и преподавателей 

не позднее, чем за две недели до начала аттестации. 
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3. Организация работы  экзаменационной комиссии по проме-

жуточной аттестации учащихся МБУ ДО «ДХШ», порядок её работы и 

функции. 
 

3.1. Для проведения промежуточной аттестации учащихся создается эк-

заменационная  комиссия (далее Комиссия), которая руководствуется в своей 

работе настоящим Положением, Уставом Школы и учебно-методической до-

кументацией, разрабатываемой Школой на основе  нормативных документов 

РФ. 

3.2. Состав Комиссии рассматривается на заседании педагогического 

Совета и утверждается приказом директора Школы. Численность Комиссии 

не может быть менее 3 человек. 

3.3. Срок полномочий Комиссии 1 год. 

3.4. Председателем Комиссии является заместитель директора по учеб-

ной работе или учебно-воспитательной работе (преподаватель высшей ква-

лификационной категории или приглашённый эксперт).  

3.5. Председатель организует и контролирует деятельность Комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к учащимся. 

3.6. Ответственность за организацию и проведение промежуточной ат-

тестации по каждому предмету возлагается на председателя Комиссии. 

3.7. Основные функции Комиссии: 

3.7.1. Комплексная оценка уровня развития учащегося и усвоение им 

образовательной программы на определенном этапе обучения; 

3.7.2. Разработка рекомендаций по совершенствованию образователь-

ной программы.  

3.7.3. При вынесении решения Комиссии может учитывать мнение ве-

дущего. 

3.7.4. В случае возникновения спорной ситуации между членами ко-

миссии и ведущим преподавателем вопрос выносится на рассмотрение ди-

ректора. 

3.7.5. Каждый член Комиссии оценивает творческую работу учащегося 

и выносит предложение  на голосование, набравшая большинство голосов , 

оценка выставляется в журнал и сводную ведомость. 

3.7.6. Отчёт о работе Комиссии обсуждается на Педагогическом совете 

ДХШ . 

 3.7.7. В отчёте отражается следующая информация: 

- характеристика общего уровня подготовки учащихся; 

- анализ результатов по итогам промежуточного просмотра; 

-причины , возникающих трудностей(если есть)в подготовке учащихся; 

- выводы и предложения. 

4. Фонды оценочных средств. 
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4.1. Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации уча-

щихся разрабатываются ДХШ самостоятельно на основании Федеральных 

государственных требований. Для аттестации учащихся ДХШ формируются 

Фонды оценочных средств, которые разрабатываются и утверждаются ДХШ 

самостоятельно. Фонды оценочных средств, включают типовые задания, 

контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить при-

обретенные знания, умения и навыки. 

4.2. Фонды оценочных средств утверждаются методическим советом 

Школы. 

4.3. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных учащимися знаний, умений, навыков.  

4.4. Качество подготовки учащегося оценивается в баллах: 

5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворитель-

но). 

4.5. Оценка, полученная при промежуточной аттестации, заносится в 

ведомость промежуточной (годовой) аттестации (в том числе и неудовлетво-

рительная). 

4.6. По завершении промежуточной аттестации допускается пересдача 

предмета, по которому учащийся получил неудовлетворительную оценку. 

 

5. Критерии и нормы оценочных средств для проведения про-

межуточной аттестации. 

 

5.1. Школой разработаны критерии оценок качества подготовки уча-

щихся для промежуточной аттестации в соответствии с требованиями обще-

развивающих общеобразовательных программ. В основу критериев оценки 

учебной деятельности учащихся положены объективность и единый подход. 

5.2. Критерии оценки качества подготовки учащегося позволяют: 

- определить уровень освоения учащимся материала, 

предусмотренного учебной программой по учебному предмету; 

-оценить умение учащегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

- оценить обоснованность изложения ответа; 

- оценить уровень приобретенных знаний, умений и навыков; 

Оценка «отлично» ставится при прекрасном демонстрировании 

приобретенных знаний, умений и навыков во всех предметных областях, по 

всем учебным предметам. 

Оценка «хорошо» выставляется при хорошем, достаточном уровне 

демонстрирования приобретенных знаний, умений и навыков во всех 

предметных областях, по всем учебным предметам. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при слабом, но достаточно 

удовлетворительном демонстрировании приобретенных знаний, умений и 

навыков во всех предметных областях, по всем учебным предметам. 
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Оценка «неудовлетворительно» ставится, если учащийся отказывается 

отвечать на вопросы, или дает неудовлетворительный ответ, показывающий 

незнание материала, демонстрирует очень слабый уровень приобретенных 

знаний, умений и навыков во всех предметных областях, по всем учебным 

предметам. 

5.3. По итогам текущего контроля выставляются четвертные оценки; 

по итогам промежуточной аттестации, выставляются  полугодовые и годовые 

оценки. 

5.4.  Четвертные оценки выставляются в журнал учебной группы (по 

классам), полугодовые  и годовые оценки выставляются в журнал учебной 

группы (по классам),в общешкольную сводную ведомость.  

5.5. Полугодовые и годовые оценки выставляются, если учащийся по-

сетил не менее 50% учебных занятий. Вопрос об аттестации учащихся , про-

пустивших более 50% занятий выносится на рассмотрение Педагогического 

совета. 

5.6. Оценка, полученная на экзамене (в том числе и неудовлетвори-

тельная), заносится в ведомость оценок экзаменационного просмотра. По за-

вершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по которому уча-

щийся получил неудовлетворительную оценку.  

5.7. При наличии задолженностей за второе полугодие на летние меся-

цы учащемуся даётся работа в объёме заданий, за которую он получил не-

удовлетворительную оценку. Проверка выполнения заданий осуществляется 

осенью. 

 

6. Условия повторной пересдачи промежуточной аттестации по 

учебному предмету. 

 

6.1. Учащимся, не прошедшим промежуточную аттестацию, в том чис-

ле в форме зачета, контрольного урока по уважительной причине (в резуль-

тате болезни или в других исключительных случаях, документально под-

тверждённых), предоставляется возможность пересдать 

соответствующую аттестацию по учебному предмету в иной срок без отчис-

ления из ДХШ, но не позднее шести месяцев с даты выдачи документа, под-

тверждающего наличие указанной уважительной причины. 

6.2. Учащемуся, заболевшему в период проведения промежуточной ат-

тестации, предоставляется право завершить аттестацию в дополнительные 

сроки, установленные ДХШ. 

6.3. Учащиеся , получившие на полугодовом или годовом просмотрах 

неудовлетворительную оценку по одному или двум предметам, считаются 

учащимися , имеющие задолженность. Учащиеся обязаны ликвидировать за-

долженности в установленном порядке. 

6.4. Порядок ликвидации задолженностей: 
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- при наличии задолженностей за первое полугодие учащиеся обязаны 

ликвидировать их в течение одного месяца с момента начала занятий во вто-

ром полугодии; 

- при наличии задолженностей за второе полугодие на летние месяцы 

учащемуся даётся работа в объёме заданий, за которые он получил неудовле-

творительную оценку. Проверка и оценка заданий осуществляется осенью. 

6.5. В случае не предоставления задания, учащийся может быть отчис-

лен из ДХШ. 

6.2. Учащийся, не прошедший промежуточную аттестацию, в том числе 

в форме зачета, контрольного урока по неуважительной причине или полу-

чивший неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторный курс 

обучения (при наличии мест) или может быть отчислен из ДХШ. 

6.3. В случае принятия решения о невозможности продолжения обу-

чения по причине недостаточности творческих результатов, ДХШ обязана 

проинформировать о данном решении родителей (законных представителей) 

учащегося или предложить его перевод на другую реализующуюся в ДХШ 

(если имеется) образовательную программу в области искусств. 

6.4  Учащиеся , систематически не выполняющие учебный план по од-

ной и более дисциплинам в течение года и имеющие итоговые оценки по 

этим дисциплинам ниже трёх баллов приказом директора на основании ре-

шения Педагогического совета исключаются из числа учащихся. 
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