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  I.      Общие  положения. 

  

1.1.   Настоящее  «Положение  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  

и  переводе  их  в  следующий  класс  по  итогам  учебного  года»  является  

локальным  актом  школы,  регламентирующим  порядок,  периодичность,  

систему  оценок  и  формы  проведения  промежуточной  аттестации  

обучающихся. 

1.2.  В  целях  обеспечения  выполнения  преподавателями  и  обучающимися  

образовательных  программ,  повышение  их  ответственности  за  качество  

образования  в  переводных  классах  проводится  промежуточная  

аттестация  обучающихся. 

1.3.  Для  проведения  промежуточной  аттестации  распоряжением  по  

школе  создается  аттестационная  комиссия  из  преподавателей    и  

администрации  Детской  школы  искусств. 

1.4. Исполнительские  программы,  письменные  контрольные  задания,  

тесты  разрабатываются  согласно  требований  образовательных  программ  

и  вариативного  подхода  к  развитию  и  исполнительским  возможностям  

обучающихся. 

  

  

II.      Формы  и  порядок  проведения  промежуточной  аттестации. 

  

2.1.  Промежуточная  аттестация  обучающихся  может  проводится  

письменно  и  устно  по  следующим предметам: 

-  теоретическом:  сольфеджио,  муз. литература; 

-  изобразительного  искусства:  беседы  по  искусству; 

-  обще-эстетическом:  музыкальная  грамота,  слушание  музыки; 

-  хореографическом:  музыкальная  грамота,  слушание  музыки. 

2.2.  При  проведении  промежуточной  аттестации  в  устной  форме  

обучающийся  отвечает  на  теоретические  вопросы, а  также  тесты,  блицы,  

пишет  музыкальный  диктант,  анализирует  форму  заданного  муз. 

произведения,  исполняет  пройденные  номера  сольфеджио,  выполняет  

творческое  задание,  определяет  на  слух  и  т.д. 

2.3.  Промежуточная  аттестация  на  инструментальных  отделах  

проводится  в  форме прослушивания.  Исполнение  примерных  программ  

для  перевода  в  следующий  класс,  согласно  требований  образовательных  

программ  по  музыкальному  инструменту  и  вариативных  подходов  к  

развитию  и  возможностям  обучающихся. 

2.4.   Промежуточная  аттестация  на хоровом  отделе  по  хору  проводится  

в  форме  исполнения  хоровых  партий  в  дуэте,  трио,  квартете,  а  также  

учитывается  посещение  хора  и  концертная  деятельность  обучающихся. 

2.5.  Промежуточная  аттестация  по  вокалу  проводится  в  форме  

исполнения  2  вокальных  произведений    согласно  требований  

образовательной  программы. 



2.6.  Промежуточная  аттестация  для  перевода  в  следующий  класс  на  

хореографическом  отделе  проходит  в  форме  просмотра  класс-концерта,  

а  также  хореографических  постановок  и  танцевальных  этюдов,  согласно  

требованию  образовательных  программ. 

2.7  Промежуточная  аттестация  на  отделе  изобразительного  искусства  

проходит  в  форме  просмотров  и  обсуждений  работ обучающихся,  

согласно  требованию  образовательных  программ. 

2.8. Итоговая  отметка  выставляется  в  переводных  классах  на  основе  

среднего  арифметического  между  годовой  отметкой  и  отметкой  

полученной  обучающимся  по  результатам  промежуточной  аттестации.  

Положительная  итоговая  отметка  не  может  быть  выставлена  при  

получении  неудовлетворительной  отметки  по  результатам 

 промежуточной  аттестации. 

2.9.  На  основании  решения  педагогического  совета  могут  быть  

освобождены  от  промежуточной  аттестации  обучающиеся  участвующие  

в  областных  конкурсах  и  награжденных  дипломами  Лауреатов  и  

Дипломантов.  В  особых  случаях  обучающиеся  могут  быть  освобождены  

от  промежуточной  аттестации: 

-   по  состоянию  здоровья; 

-   в  связи  с  пребыванием  в  оздоровительных  образовательных  

учреждениях  санаторного  типа  для  детей,  нуждающихся  в  длительном  

лечении. 

2.10.    Список  освобожденных  от промежуточной  аттестации  

обучающихся  утверждается  распоряжением руководителя  Детской  школы  

искусств. 

2.11.    Обучающиеся,  имеющие  неудовлетворительную  годовую  оценку  

по  учебному  предмету,  обязаны  пройти  промежуточную  аттестацию  по  

данному  предмету. 

  

   

III.      Оформление  документации по  итогам  промежуточной  

аттестации. 

  

3.1.  Итоги  промежуточной  аттестации  обучающихся  отражаются  

отдельной  графой  в  классных  журналах  преподавателей.  Итоговые  

отметки  по  учебным  предметам  с  учетом  результатов  промежуточной  

аттестации  за  текущий  год  должны  быть  выставлены  до  25  мая. 

3.2.  Ведомости  промежуточной  аттестации  хранятся  в  Детской  школе  

искусств  в  течение  одного  года. 

  

  

 IV.      Обязанности  администрации  

в  период  подготовки,  проведения  и  после  завершения    

промежуточной  аттестации  обучающихся. 

  



4.1.  В  период  подготовки  к  промежуточной  аттестации  обучающихся  

администрация  школы: 

-    организует  обсуждение  на  методическом  совете  вопросы  о  порядке,  

формах  и сроках  промежуточной  аттестации  обучающихся; 

-    доводит  до  сведения  всех  участников  образовательного  процесса  

сроки  и  формы  проведения  промежуточной  аттестации; 

-   формирует  состав  аттестационных  комиссий  по  отделам; 

-   организует  необходимую  консультативную  помощь  обучающимся  при  

их  подготовке  к  промежуточной  аттестации. 

4.2.  После  завершения  промежуточной  аттестации  администрация  школы  

организует  обсуждение  ее  итогов  на  заседании  педагогического  совета. 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



  

 


