
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ ДО ДШИ д. Кисловка» 
по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

искусств и дополнительным общеразвивающим программам 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ ДО ДШИ д. Кисловка (далее – ДШИ) по 
дополнительным предпрофессиональным программам и дополнительным 
общеразвивающим программам (далее – Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 
29.12.2012 г., Уставом МБОУ ДО ДШИ д. Кисловка. ДШИ имеет право самостоятельно 
определять систему оценок, формы, порядок и периодичности промежуточной аттестации 
обучающихся, в соответствии с учебным планом по каждой из реализуемых программ: 
- дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств; 
- дополнительные общеразвивающие программы.  
 

1.2. Настоящее положение разработано с целью выработки единых подходов и формам, 
порядку и периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся ДШИ.  
 

1.3. Промежуточная аттестация является обязательной для всех обучающихся 
ДШИ. 
 

1.4. Сроки промежуточной аттестации устанавливаются в начале учебного года и 
утверждаются на Педагогическом Совете ДШИ. 
 

1.5. Цель промежуточной аттестации: установление фактического уровня знаний, 
обучающихся по предметам учебного плана, их практических умений и навыков;  
контроль над выполнением учебных программ, календарно-тематических и 
индивидуальных планов обучающихся. 
 

1.6. Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 
успеваемости являются: 
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- систематичность; 
- учет индивидуальных особенностей, обучающихся; 
- коллегиальность. 
 
II. Текущий контроль успеваемости. 
 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся направлен на:  
- усвоение учебной дисциплины;  
- выявление отношения обучающихся к изучаемому предмету;  
- организацию регулярных домашний заданий;  
- повышение уровня освоения текущего учебного материала;  
- имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные психологические особенности 
обучающихся. 
 

2.2. Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. 
 

2.3. В качестве средств текущего контроля успеваемости обучающихся могут 
использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, 
академические концерты, прослушивания, технические зачеты. 
 

2.4. Текущий контроль осуществляется регулярно (каждый 2,3 урок) в рамках расписания 
занятий обучающегося. На основании результатов текущего контроля выводятся 
четвертные, полугодовые, годовые оценки. Оценки текущего контроля успеваемости 
обучающегося вносятся в журнал учета успеваемости, в дневник обучающегося и в 
общешкольную ведомость. 
 

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

III. Формы промежуточной аттестации обучающихся ДШИ 
 

3.1. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 
деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения: 
качества реализации образовательного процесса; качества теоретической и практической 
подготовки по учебному предмету; уровня умений и навыков, сформированных у 
обучающегося на определенном этапе обучения. 
 

3.2. Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации обучающихся 
разрабатываются ДШИ самостоятельно для общеразвивающих программ, для 
предпрофессиональных программ в области искусств - на основании ФГТ. Для 
аттестации обучающихся ДШИ разрабатываются фонды оценочных средств, включающие 
типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 
приобретенные обучающимися знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств 
рассматриваются методическим советом ДШИ. Фонды оценочных средств должны 
соответствовать целям и задачам предпрофессиональной программы и ее учебному плану.  


