
 

 

 
 

 

 



работником на учебных занятиях в соответствии с образовательной 

программой. 

1.5. Промежуточная аттестация обучающихся – это нормативно 

регламентированная деятельность педагогических работников и (или) иных 

должностных лиц Учреждения, заключающаяся в установлении соответствия 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся планируемым 

результатам освоения образовательной программы на момент окончания   

учебного года и завершающаяся принятием решения о возможности, формах 

и условиях продолжения обучения аттестуемых лиц в данном Учреждении. 

1.6. Положение  распространяется на обучающихся Учреждения, 

обучающихся при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ: дополнительных предпрофессиональных и дополнительных 

общеразвивающих программ в области искусств. 
 

2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

2.1. Текущий контроль знаний учащегося осуществляется 

педагогическим работником, реализующим соответствующую часть 

образовательной программы. 

2.2. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 

определяемые Учреждением, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или 

отпуске по беременности и родам. 

2.3. На основании текущего контроля выводятся четвертные, 

полугодовые и годовые оценки. 

2.4. Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

учащегося и усвоения им образовательной программы на определенном 

этапе обучения.  

2.5. Для проведения промежуточной аттестации  в Учреждениина 

музыкальном отделении используются следующие формы:   

- академический концерт; 

- технический зачет; 

- контрольные уроки и контрольные прослушивания. 

2.4.1. Академические концерты. 

 Академические концерты проводятся в течение учебного года 

(согласно учебных программ  и планов работы соответствующего отделения) 

и предполагают публичный показ учебной программы или ее части в 

присутствии комиссии.  

 Академические концерты являются обязательными для всех учащихся 

Учреждения, обучающимся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам и по дополнительным общеразвивающим 
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общеобразовательным программам с первого по класс, предшествующий 

выпускному.  

 Академические концерты  носят закрытый характер. 

 Для оценки знаний учащихся и проведения  академического концерта 

создается комиссия из трех преподавателей, преподающих предмет, по 

которому проводится академический концерт. Председателем комиссии 

назначается педагогический работник из числа педагогических работников 

Учреждения.  

 Оценка знаний учащихся по результатам выступления на 

академическом концерте происходит коллегиально с учетом мнения всех 

членов комиссии и предполагает обязательное методическое обсуждение, 

носящее констатирующий, аналитический и рекомендательный характер. 

 При выставлении оценки за исполнение на академическом концерте 

используется пятибалльная система, с использованием«плюсов» и 

«минусов».  

 Академические концерты проводятся два раза в учебном году. Графики 

проведения академических концертов должны соответствовать учебному 

плану-графику Учреждения. 

 Программы для исполнения на академических концертах отражаются в 

индивидуальном плане обучающегося. 

 Программы для выступления на академическом концерте должны 

соответствовать требованиям образовательной программы по предмету. 

 Учащиеся, не сдававшие своевременно академический концерт по 

уважительной причине (болезнь, семейные обстоятельства) могут сдать его в 

течение одного месяца после окончания сроков проведения планового 

академического концерта, при условии предоставления соответствующих 

подтверждающих документов, заявления родителей. 

 Учащиеся, не сдавшие академический концерт (получившие 

неудовлетворительную оценку), могут пересдать его в течение одного 

месяца после окончания сроков проведения планового академического 

концерта. 

 Процедура проведения дополнительного академического концерта 

полностью соответствует процедуре планового академического концерта. 

2.4.2. Технические зачеты. 

 Технические зачеты позволяют определить уровень технического 

развития учащихся, освоение ими основных технических формул, а так же 

определить соответствие технической оснащенности учащихся требованиям 

образовательных программ.  

 Технические зачеты являются обязательными для всех учащихся 

Учреждения, обучающимся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам и по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам,со второго (третьего) по класс, 

предшествующий выпускному.  



 Технические зачеты проводятся в течение года в соответствии с 

планом-графиком образовательного процесса и планом работы 

соответствующих отделений.  

 Технические зачеты предполагают публичное исполнение виртуозных 

программ, включая исполнение упражнений, гамм, согласно годовым 

требованиям программ. 

 Для  оценки знаний учащихся и проведения  технического зачета, 

создается комиссия из трех преподавателей, преподающих предмет, по 

которому проводится технический зачет.  

 При выставлении оценки за исполнение на техническом зачете 

используется пятибалльная система, с использованием«плюсов» и 

«минусов».  

 Условия и порядок сдачи технического зачета аналогичны условиям и 

порядку сдачи дополнительного академического концерта. 

 По итогам технического зачета на заседании отделений проводится 

обсуждение результатов, при необходимости рассматриваются и вносятся 

предложения по  совершенствованию  образовательного 

процесса,разрабатываются методические рекомендации для дальнейшего 

развития технической оснащенности учащихся. 

2.4.3. Контрольные прослушивания и контрольные уроки 

 Контрольные прослушиванияи контрольные уроки направлены на 

оценку знаний, умений и навыков учащихся по определенным видам работы, 

не требующим публичного исполнения (показа) и концертной готовности: 

проверка навыков самостоятельной работы учащихся, степень овладения 

навыками музицирования (чтение с листа, подбор по слуху, пение с 

аккомпанементом и т.д.), проверка степени готовности учащихся выпускных 

классов к итоговой аттестации и т.д.  

 Контрольные прослушиванияпроводятся в классе в присутствии 

преподавателя, ведущего предмет и другого педагогического работника, для 

оценки знаний учащегося.   

 Проведение контрольного урока включают в себя элементы беседы с 

учащимися и предполагают обязательное методическое обсуждение 

рекомендательного характера. 

 Для оценивания знаний учащихся на контрольных уроках в 

Учреждении применяется пятибалльная система, с использованием 

«плюсов» и «минусов». 

 Контрольные уроки могут проводиться в течение всего учебного года 

по утвержденным планам Учреждения.  

 Для выявления знаний, умений и навыков учащихся по предметам, 

преподаваемым в форме групповых занятий, проводится контрольные уроки 

не реже одного раза в четверть.  

2.5.Основными формами промежуточной аттестации на 

хореографическом отделении являются: экзамен, зачет, контрольный урок, 

просмотр. 



Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами 

аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании проведения учебных 

занятий в учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной) 

аттестации. 

2.6. Годовая оценка знаний учащегося выставляется на основании: 

 четвертных оценок; 

 оценки за выступление на итоговом академическом концерте 

(контрольном уроке), совокупности результатов по всем формам 

промежуточной аттестации в течение года. 

2.6. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательные 

программы, переводятся в следующий класс приказом директора 

Учреждения. 

2.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, образовательной программы 

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

2.8. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

Учреждением создается комиссия. 

2.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

2.10. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 
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