
Принято
на Методическом 
совете школы
3 июня 2016 года

«СОГЛАСОВАНО»
Совет родителей 
Протокол № 1 
от 25.05.2016

ДАЮ»

ая детская
БОУ ДОДДиректор с 

«.(й^^Петерб^ 
Школ УУ’Д.А. Серебрякова» 

_ Нагорный В.В.
/ЬЗ.06.2016

А'-' __

положЕНЙж^ТЙ>

о текущем контроле знаний, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся в СПб ГБОУ ДОД ДШИ им. П.А. Серебрякова

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании», Уставом школы и регламентирует содержание и порядок промежуточной 
аттестации учащихся школы, их перевод в следующий класс по итогам года

Промежуточная аттестация устанавливается с целью оперативного управления учебной 
деятельностью обучающихся и ее корректировкой обеспечить оценку качества 
приобретенных обучающимися знаний, умений, навыков на основании утвержденных 
Методическим советом школы Фондов оценочных средств и Критерий оценок 
промежуточной аттестации по учебным предметам сольного, коллективного 
исполнительства, а также по музыкально- теоретическим предметам.
Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по 
окончании полугодий учебного года.
В начале каждого полугодия обучающимся сообщается форма проведения промежуточной 
аттестации по учебному предмету и сроки ее проведения. Вся информация доводится 
учащимся и родителям учащихся преподавателем учебного предмета.
Текущий контроль успеваемости проводится по форме:
-итоговый урок

Оценка результатов успеваемости осуществляется преподавателем учебного предмета 
на итоговом уроке в конце каждой четверти и является текущим контролем успеваемости, 
проводится в счет аудиторного времени с выставлением оценки за каждую четверть в 
дневник, с внесением четвертной оценки в «Книгу сводных ведомостей успеваемости 
учащихся».

-технический зачет
Проводится по классам преподавателей с выставлением оценок двумя- тремя 

преподавателями отдела, включая преподавателя учебного предмета, согласно 
образовательной программы учебного предмета. Результаты фиксируются в 
Экзаменационной книге отдела и «Индивидуальных планах учащихся».

Промежуточная аттестация проводится по форме:
-академический концерт

Проводится в первом полугодии по классам преподавателей с выставлением оценок 
двумя- тремя преподавателями отдела. Результаты фиксируются в Экзаменационной книге 
отдела и «Индивидуальных планах учащихся». Концертное исполнение программы ансамблей 
и хоров по предметам коллективного музицирования проводится в форме Экзамена-концерта 
в каждом полугодии, с выставлением оценки за исполнение программы всему коллективу. 
Результат оценки выступления фиксируется в книге успеваемости по предметам 
коллективного исполнительства. Четвертная оценка учащихся по коллективному 



исполнительству выводится с учетом индивидуальной работы каждого учащегося и 
результата выступления коллектива с концертной программой.
-контрольный урок

Проводится по учебным предметам теории и истории музыки в счет аудиторных 
занятий в первом и втором полугодиях согласно плана по учебной программе. Форма 
проведения- письменная работа и устный опрос. Оценка за четверть выставляется исходя из 
среднего балла письменной работы и устного ответа и фиксируется в дневниках учащихся, 
журналах преподавателей, в «Книге сводных ведомостей успеваемости учащихся».
-экзамен

Проводится по окончании учебных занятий во втором полугодии согласно 
программам учебных предметов по классам учащихся каждой Образовательной программы. К 
экзамену допускаются учащиеся, полностью выполнившие все учебные задания по учебным 
предметам и успешно прошедшим текущую аттестацию на протяжении всего учебного года. 
Экзамен проводит экзаменационная комиссия, утвержденная приказом руководителя ДШИ 
им. П.А.Серебрякова. Результаты экзаменов вносятся в Экзаменационную ведомость (в том 
числе и неудовлетворительно).

Перевод из класса в класс осуществляется по итогам весенне-летней промежуточной 
аттестации. В случае принятия решения о невозможности продолжить обучение, по причине 
слабых данных, плохого состояния здоровья, или неудовлетворительного прохождения 
промежуточной аттестации возможен перевод на другую реализующуюся образовательную 
программу, либо предоставления возможности повторного обучения в соответствующем 
классе, или отчисление из школы (по заявлению родителей и решению Педагогического 
совета).

Для не явившихся на академический концерт по уважительной причине 
устанавливаются дополнительные сроки полугодовой промежуточной аттестации, с 
предоставлением справки и заявления от родителей о перенесении срока академического 
концерта, экзамена с указанием причины.

Итоговая аттестация проводится

Согласно Приказа Министерства культуры РФ от 09.02.2012 г. № 86 «Об утверждении 
Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 
искусств.»
Итоговая аттестация обучающихся, освоивших дополнительные общеразвивающие 
общеобразовательные программы по инструментальному исполнительству, хоровому и 
сольному пению, выполнившими минимум содержания по структуре и условиям реализации 
указанных образовательных программ, проводится по учебным предметам, указанным в 
учебных планах.
Итоговая аттестация проводится в формах выпускных экзаменов. При этом предусмотрены 
следующие виды выпускных экзаменов: концерт (академический концерт), исполнение 
программы, письменный и (или) устный ответ, викторина.
Для организации и проведения итоговой аттестации ежегодно создаются экзаменационные и 
апелляционные комиссии, которые руководствуются критериями оценок итоговой аттестации 
уровня знаний учащихся по предметам музыкального инструментального исполнительства и 
теоретических учебных предметов ДШИ им. П.А.Серебрякова .



В состав экзаменационной комиссии входит не менее пяти человек, в том числе председатель 
экзаменационной комиссии, заместитель председателя экзаменационной комиссии и иные 
члены экзаменационной комиссии.

Дата и время проведения каждого выпускного экзамена устанавливаются приказом 
руководителя образовательного учреждения. Приказ доводится до сведения всех членов 
экзаменационной комиссии, выпускников и их родителей (законных представителей) не 
позднее, чем за 20 дней до проведения первого выпускного экзамена.
Выпускники и (или) их родители (законные представители) вправе подать письменное 
заявление об апелляции по процедурным вопросам проведения итоговой аттестации (далее - 
апелляция) в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 
проведения выпускного экзамена.
По итогам рассмотрения апелляции апелляционной комиссией принимается решение по 
вопросу о целесообразности или нецелесообразности повторного проведения выпускного 
экзамена.
Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (в результате болезни 
или в других исключительных случаях, документально подтвержденных), предоставляется 
возможность пройти итоговую аттестацию в иной срок без отчисления из образовательного 
учреждения, но не позднее шести месяцев с даты выдачи документа, подтверждающего 
наличие указанной уважительной причины.
Лицам, прошедшим успешно итоговую аттестацию выдается свидетельство об окончании 
СПБ ГБОУ ДОД ДШИ им. П.А.Серебрякова установленного образца.


