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ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ ОЦЕНОК,
ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ
1. Основные положения
1.1.Настоящее
Положение,
основанное
на Законе РФ «Об
образовании»,
определяет текущий контроль успеваемости в МБУДО «Детская музыкальная
школа им. Т.В.Бобровой» г. Шадринска,
реализующей
дополнительные
предпрофессиональные образовательные программы в области искусств и
дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области искусств.
1.2.МБУДО «Детская музыкальная школа им. Т.В.Бобровой» г. Шадринска, как
учреждение дополнительного образования, главной целью своей деятельности считает
предоставление учащимся качественных знаний, умений, навыков в области
музыкального искусства на выбранном ребёнком или его родителями (законными
представителями) отделении (инструменте) по одной из образовательных программ.
2. Условия осуществления аттестации учащихся
2.1.Оценку знаний учащихся педагогический коллектив считает важным фактором
педагогической деятельности.
2.2.Каждый
учащийся
Школы
в
процессе
урока
демонстрирует
уровень освоения образовательных
программ,
степень выполнения домашних
заданий, уровень освоения нового материала.
2.3.В МБУДО «Детская музыкальная школа им. Т.В.Бобровой» для более качественной
оценки
знаний
учащихся
существуют
формы
промежуточной
аттестации: контрольные работы и контрольные уроки по сольфеджио и музыкальной
литературе; академические концерты; технические зачёты по инструменту; зачёты,
концертные выступления по предмету по выбору; сдача партий для учащихся на
хоровом отделении, а также по оркестрам, ансамблям и общему хору. Порядок и
периодичность промежуточной и итоговой аттестации определяются учебными
планами и образовательными программами школы.
2.4.Преподаватель объективно осуществляет оценку качества знаний и умений учащегося
на каждом уроке.
2.5.Знания
учащихся
оцениваются
баллами:
5 (отлично), 4
(хорошо),
3
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) -данная оценка свидетельствует о
неуспеваемости учащегося по соответствующему предмету.
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Допустимо оценивать знания и умения учащегося оценками «3-», «4-»,
«5-». Такая градация возможна в случае некоторых технических погрешностей,
недостаточном
выполнении
требований
к
исполнению произведения.
Оценки «3+»,«4+» и «5+» используются в случаях морального поощрения тех
учащихся,
которые демонстрируют положительную динамику
результатов
обучения, но их знания и умения не соответствуют оценкам «3», «4» и «5».
В журнале учёта посещаемости и успеваемости определена следующая система
учёта: буква «б» - присутствовал на уроке, но не поставлена оценка; «н» - не
присутствовал (болезнь, уважительная причина, подтвержденная документально),
урок может быть возмещён в течение месяца.
Четвертные и итоговые оценки выставляются преподавателем по результатам
текущей успеваемости учащегося.
Учащиеся, не сдавшие промежуточную аттестацию, должны её пересдать на
положительную оценку (не ниже «3»).
Учащиеся, не сдавшие по причине болезни переводные академические концерты
(зачёты), при условии удовлетворительной успеваемости, на основании решения
педагогического совета (при наличии медицинской справки) могут быть переведены
в следующий класс.
В отдельных случаях, с разрешения директора школы, учащимся может быть
предоставлено право досрочной сдачи выпускных экзаменов.
Учащиеся,
окончившие
школу
и
успешно
сдавшие
выпускные
экзамены, получают свидетельство об окончании школы на основании
решения педагогического совета и приказа директора школы.
Учащимся,
заболевшим
в
период
выпускных
экзаменов,
при
условии
удовлетворительной
успеваемости,
может
быть
выдано
свидетельство об окончании школы
на основании итоговых оценок и
медицинской справки по решению педагогического совета на основании
приказа директора школы.
Учащимся,
не
сдавшим
выпускные
экзамены
по
одному
или
нескольким предметам, может быть выдана справка об успеваемости по
предметам, пройденным за время обучения в школе.
Учащимся
может
быть
предоставлен
академический
отпуск
по
состоянию здоровья (или по иным уважительным причинам) сроком до
одного календарного года с сохранением места в школе.
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