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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации  

обучающихся структурного подразделения «Детская музыкальная школа» 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Карелия  

«Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио» 

 

Данное Положение разработано на основе Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» (№273-ФЗ). 

Положение определяет процедуру проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, регулирует отношения между администрацией, 

педагогическим коллективом, родителями (законными представителями) и 

обучающимися в вопросах аттестации. 

Положение рассматривается методическим советом ГБПОУ РК 

«Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио», утверждается 

директором  колледжа. Изменения и дополнения в данное Положение может 

вносить педагогический совет. 

1. Общие положения. 

1.1 Целью текущего контроля и промежуточной аттестации является: 

- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков; 

- соответствие уровня знаний обучающихся программным требованиям; 



- осуществление контроля за выполнением обучающимися учебных планов и 

программ. 

1.2 Основными видами контроля успеваемости являются: 

- текущий контроль успеваемости обучающихся; 

- промежуточная аттестация; 

- итоговая аттестация. 

1.3 Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и 

периодичности текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся, 

при этом нормы и периодичность определяется учебным планом по каждой из 

реализуемых дополнительных образовательных программ. 

1.4 Обучающиеся 1 класса не подлежат оцениванию. В конце учебного года 

проводится мониторинг уровня освоения дополнительной образовательной 

программы по всем предметам, который фиксируется в экзаменационных 

ведомостях как «высокий», «средний» или «низкий». 

1.5 Система оценок обучающихся со 2-го по выпускной класс, принятая в 

структурном подразделении «Детская музыкальная школа»: 

- дифференцированная по пятибалльной шкале без «минусов» и «плюсов»; 

- недифференцированная (зачет, незачет) 

1.6  Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет.  

Текущий контроль осуществляется регулярно (каждый 2-3-й урок) в рамках 

расписания занятий обучающегося. На основании результатов текущего 

контроля выводятся четвертные, полугодовые, годовые оценки. 

1.7 Для выявления знаний, умений и навыков обучающихся по предметам, 

преподаваемым в форме групповых занятий, рекомендуется проводить 

контрольные уроки не реже одного раза в четверть. Контрольные уроки 

проводит преподаватель, ведущий данный предмет (с обязательным 

применением дифференцированных систем оценок). 

1.8 Формы промежуточной аттестации: 

- контрольные уроки  (контрольные работы); 

 



- викторины; 

- зачеты; 

- академические концерты; 

- прослушивания; 

- концерты; 

- творческие работы. 

1.9 Промежуточная аттестация включает в себя оценивание результатов: 

- по учебным предметам историко-теоретической подготовки (сольфеджио, 

музыкальная  литература, беседы о музыкальном искусстве, хоровое 

сольфеджио) – контрольные уроки, зачеты, экзамены; 

- по учебным предметам исполнительской подготовки – выступления на 

контрольных уроках, зачетах, технических зачетах, академических 

концертах, концертах, экзаменах, конкурсах. 

1.10  Итоговая аттестация по всем предметам проходит в форме экзамена. 

1.11  Четвертные оценки выставляются по результатам текущего контроля  

успеваемости обучающихся в течение четверти или полугодия, если 

обучающейся посетил не менее 50% учебных занятий. Вопрос об аттестации 

обучающихся, пропустивших более 50% занятий, выносится на рассмотрение 

педагогического совета. 

1.12  Годовая оценка выставляется на основании: 

- четвертных оценок,  

- оценки за выступление на итоговом зачете, академическом концерте, 

контрольном уроке,  

- совокупности  результатов  по  всем  формам  промежуточной  аттестации 

в течение года. 

1.13 Расписание  контрольных  мероприятий  промежуточной  и итоговой 

аттестации составляется заведующим ДМШ, согласуется с заместителем 

директора по УВР колледжа.  

1.14  Основными принципами проведения всех видов аттестации являются: 

- систематичность; 



- объективность; 

- учет индивидуальных особенностей учащихся; 

- коллегиальность (для форм промежуточной и итоговой аттестации) 

1.15  Вопросы,  неурегулированные  настоящим  Положением,  решаются  в  

индивидуальном порядке заведующим Школы в соответствии с 

действующим законодательством.  

2. Промежуточная аттестация обучающихся 

2.1 Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся Школы, за 

исключением выпускников и обучающихся 1 класса.  

2.2 Все контрольные мероприятия проводятся по заранее установленному 

графику, утвержденному заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе Колледжа. Контрольные уроки и зачеты проводятся в конце  учебных 

полугодий  в  счет  аудиторного  времени,  предусмотренного  на учебный 

предмет.  Экзамены  проводятся  по  окончании  проведения  учебных 

занятий в  учебном  году, в рамках экзаменационной аттестации.  

2.3 Итоги проведения контрольных мероприятий оформляются в письменном 

виде в экзаменационной  ведомости  и сдаются в заведующему ДМШ. 

2.4 От промежуточной аттестации обучающихся по решению аттестационной 

комиссии могут быть освобождены: 

- участники городских, областных, всероссийских и международных 

конкурсов; 

- обучающиеся, находящиеся на лечении (в  зависимости  от  длительности 

лечения). 

2.5  Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за 

учебный год, успешно прошедшие промежуточную аттестацию решением 

Педагогического совета колледжа и приказом директора Колледжа 

переводятся в следующий класс. 

2.6  Обучающиеся,  заболевшие  в  период  экзаменов,  сдают  экзамены  

после окончания болезни или по решению Педагогического совета Колледжа 



могут быть освобождены от сдачи переводных экзаменов в случае хорошей 

успеваемости. 

2.7  Обучающиеся, не усвоившие образовательные программы учебного года 

по двум и более предметам по уважительным причинам, оставляются на 

повторный год обучения на основании решения Педагогического совета 

Колледжа. 

2.8 Обучающиеся, не усвоившие образовательные программы учебного года 

по двум и более предметам без уважительных причин, отчисляются из школы 

на основании решения Педагогического совета Колледжа. 

2.9 Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 

более половины учебного времени, не аттестуются. Вопрос об их 

дальнейшем обучении решается Педагогическим советом Колледжа в 

индивидуальном порядке по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося. 


