


Наиболее распространёнными формами промежуточной аттестации учащихся являются: 
Зачёты (недифференцированный, дифференцированный); 
Переводные экзамены (дифференцированные); 
Академические концерты (выставки); 
Контрольные прослушивания (просмотры); 
Контрольные уроки. 
2.3. Зачёты проводятся  в течение учебного года и предполагают публичное исполнение 
(показ) академической программы (или части ее) в присутствии комиссии. Зачёты могут 
быть дифференцированные и недифференцированные с обязательным методическим 
обсуждением, носящим рекомендательный аналитический характер. 
2.4. Переводной экзамен проводится в конце учебного года (2-я половина апреля - 
май) с исполнением (показом) полной учебной программы, определяет успешность 
усвоения образовательной программы данного года обучения. Переводной зачёт 
проводится с применением дифференцированных систем оценок, предполагает 
обязательное методическое обсуждение. 
2.5. Академические концерты (выставки) предполагают те же требования, что и 
зачёты (публичное исполнение (показ) учебной программы или части ее в присутствии 
комиссии) и носят открытый характер (с присутствием родителей, учащихся и других 
слушателей (зрителей)). 
2.6. Контрольные прослушивания (просмотры) направлены на выявление знаний, 
умений и навыков учащихся по определённым видам работы, не требующих публичного 
исполнения  (показа) и концертной готовности: проверка навыков самостоятельной 
работы учащихся, проверка технического продвижения, степень овладения навыками 
музицирования (чтение с листа, подбор по слуху, пение с аккомпанементом и др.), 
проверка степени готовности учащихся выпускных классов к итоговой аттестации и т.д. 
Контрольные прослушивания (просмотры) проводятся в классе в присутствии комиссии, 
включают в себя элементы беседы с учащимися и обязательное методическое обсуждение 
рекомендательного характера с применением систем оценок по выбору. 
2.7. Для выявления знаний, умений и навыков учащихся по предметам, преподаваемым в 
форме групповых занятий проводятся контрольные уроки не реже одного раза в 
четверть. Контрольные уроки проводит преподаватель, ведущий данный предмет (с 
обязательным применением дифференцированных систем оценок).  
III. СИСТЕМА ОЦЕНОК УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ  
3.1. В школе искусств  установлена система оценок успеваемости учащихся: 
Дифференцированная система оценок: пятибалльная 
Зачётная (недифференцированная) система оценок (зачёт, незачёт). 
Для форм промежуточной аттестации, определяющих прежде всего, уровень и 
успешность развития обучаемого (прослушивания, просмотры, зачёты), наиболее 
соответствует методическое обсуждение без выставления  оценки или зачётная система 
оценок. 
Для форм промежуточной аттестации, определяющих  конечные результаты этапа 
обучения (зачёты, академические концерты, выставки и др.), наиболее целесообразно 
применение дифференцированных систем оценок с методическим обсуждением. 
3.2. Оценки учащихся по всем видам контрольных мероприятий фиксируются в 
соответствующей учебной документации. 
3.3. Оценки текущего контроля успеваемости учащегося вносятся в журнал учёта 
успеваемости и посещаемости,  в дневник учащегося и в общешкольную ведомость 
(четвертные, полугодовые, годовые оценки). 
3.4. Оценки промежуточной аттестации учащихся вносятся в методическую книгу отдела, 
в индивидуальный план учащегося, в дневник учащегося. Оценка по переводному зачёту 
вносится также в общешкольную ведомость. 
3.5.Оценки итоговой аттестации (выпускных экзаменов) учащихся вносятся в 
экзаменационную ведомость, в общешкольную ведомость,  в методическую книгу отдела, 
в индивидуальный план и в дневник учащегося. 



3.6. Четвертные и полугодовые оценки выставляются по результатам  текущего контроля 
успеваемости учащихся в течение четверти или полугодия (среднеарифметический балл), 
если учащийся посетил не менее 50% учебных занятий. Вопрос об аттестации учащихся, 
пропустивших более 50 % занятий,  выносится  на рассмотрение педагогического совета. 
3.7. Годовая оценка выставляется на основании: 
четвертных оценок, 
оценки за выступление (показ) на итоговом зачёте (контрольном уроке), 
совокупности результатов по всем формам промежуточной аттестации в течении года .  
IV. ПЕРЕВОД УЧАЩИХСЯ  
4.1.Учащиеся, освоившие в полном объёме образовательные программы, переводятся в 
следующий класс. 
4.2. Учащиеся, не освоившие в полном объёме содержание учебных программ и имеющие 
одну неудовлетворительную оценку, обязаны ликвидировать задолженность в 
назначенный срок. Как правило, до 15 сентября следующего учебного года. 
4.3. Учащиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие по итогам года две или 
более неудовлетворительные оценки, решением педсовета остаются на повторное 
обучение в том же классе, либо по решению педагогического совета школы искусств 
отчисляются из школы. Основания и порядок отчисления учащихся из школы искусств 
определяются уставом школы. 
  
  
 


