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ПОЛОЖЕНИЕ 

О промежуточной аттестации учащихся 

МКУ ДО «ДШИ №3 г.Черкесска» 

 

      Данное положение регулирует правила проведения аттестации учащихся, 

применение единых требований к оценке знаний, умений и навыков 

учащихся по разным предметам ( дисциплинам), в том числе при 

выставлении итоговых оценок. Положение основано на  Законе Российской 

Федерации «Об образовании», уставе муниципального образовательного 

учреждения МКУ ДО «Детская  школа искусств №3 г.Черкесска» 

 

1.1.  Аттестация – это качества усвоения обучающимся содержания 

конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе или по окончанию 

их изучения  по результатам проверки  (проверок). 

 

  ВИДЫ АТТЕСТАЦИИ: ИТОГОВАЯ, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ, 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ, ТЕКЕЩАЯ 

 

1.1.1. Итоговая аттестация – это оценка знаний выпускников  по данному 

предмету  

( дисциплине) по завершении каждого уровня образования – основного 

общего, среднего( полного) общего и профессионального образования- для 

определения соответствия их знаний  

Государственным образовательным стандартам. Проводится на основании 

соответствующих государственных нормативных документов. 

 

1.1.2. Промежуточная аттестация – это оценка усвоения обучающимся 

содержания какой- либо части ( частей), темы ( тем) конкретной 

учебной дисциплины, предмета по  окончании  их изучения по итогам 

учебного периода ( четверти, полугодия, года), по результатам 

проверки ( проверок). Проводится преподавателем данной учебной  

дисциплины, предмета или комиссией в случае проведения переводных 

экзаменов по итогам года по данному предмету, дисциплине. 

Метод проведения аттестации :  проверка педагогом или группой     

педагогов((комиссией) качества усвоения программного материала 

обучающимися. 

1.3. Системы оценок при аттестации: 



1.1.3. Пятибалльная 

Возможна рейтинговая система оценки при проведении дополнительных 

образовательных курсов ( в том числе на договорной основе). 

 

1.4.  Виды проведения проверок:  выступление на академическом концерте, 

технический зачет, контрольный урок ( проверка письменная, устная, 

комбинированная) 

1.4.1.Выступление - предполагает исполнение учащимся на академическом 

концерте пьес художественной направленности по специальному 

инструменту. 

1.4.2.Технический зачет – предполагает  исполнение учащимся гамм, 

арпеджио и этюдов технического направления для развития и укрепления 

технической базы учащихся. 

             

1.4.3. Контрольный урок 

Письменная – предполагает  письменный ответ обучающегося на 

один или систему вопросов ( заданий). К письменным ответам 

относятся: домашние, контрольные, творческие работы; письменные 

ответы на вопросы теста; рефераты. 

 Устная –  предполагает устный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования. 

Комбинированная – предполагает сочетание письменного и устного 

видов. 

 

 

Организация и порядок проведения аттестации. 

2.1. Промежуточная аттестация обучаемых проводится в сроки, 

определяемые школой. Оценки по предметам за учебный период 

выставляются за неделю до его окончания. Если промежуточная аттестация 

завершается переводным экзаменом по предмету, дисциплине, то  по 

окончании экзамена. Переводные экзамены по теоретическим предметам 

могут проводится, во 2  классе по 5- летнему обучению и 4 – классе по 

семилетнему обучению. Вопрос о необходимости проведения переводных 

экзаменов, перечень классов, предметов, дисциплин, формах и сроках 

решается на заседании  педагогического совета не позднее марта текущего 

учебного года. В  случае принятия решения о проведении переводных 

экзаменов создаются экзаменационные комиссии, составляется 

экзаменационные материалы, которые рассматриваются на заседании  

методического объединения, принимаются методическим советом , 

утверждаются директором и сдаются заместителю директора по учебно- 

воспитательной работе  до 1 мая текущего учебного года. 

Билеты, перечень вопросов для собеседования при проведении устных 

экзаменов, темы рефератов составляются преподавателем ( группой 

преподавателей). Содержание экзаменационного материала определяется 

образовательной программой. Экзаменационные материалы анализируются 



на заседаниях секций отделений по специализациям. Порядок проведения 

переводных экзаменов такой же, как и при итоговой аттестации. 

2.2. Критерии оценки определяются нормативными документами и 

настоящим положением. В младших классах со 2 полугодия 1 класса и в 

старших классах промежуточной аттестации осуществляется за каждую 

четверть и год. Разрешается проведение аттестации по отдельным предметам, 

где количество часов по учебному плану составляет не более 1 часа в неделю 

по результатам полугодия ( музицирование, аккомпанемент, ритмика, 

импровизация и сочинение, игра в ансамбле и др.) Данный перечень 

предметов определяется в начале учебного года зам. директора  по учебно- 

воспитательной работе не позднее, чем за 2 недели до начала их проведения. 

Для избежания  перегрузки учащихся в конце четверти, полугодия, года 

разрешается проведение контрольных, проверочных работ, академических 

концертов, зачетов не более одного в день. 

Восполнение учебного материала, который  был пропущен учащимся в связи 

с  отсутствием на занятиях без уважительных причин, организуется 

обучающимися самостоятельно. 

2.3.  Итого промежуточной аттестации выставляются в журналы, дневники 

обучаемых, доводятся до сведения родителей. Готовые оценки по предметам, 

дисциплинам, отметки о переводе  (повторном обучении) заносятся 

классным руководителями в классный журнал и личные дела обучаемых по 

окончании учебного года. 

 

3.Критерии и нормы оценочной деятельности. 

3.1. В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся 

положены объективность и единый подход. При- 5 бальной оценке для 

всех установлены обще-дидактические критерии. 

 

3.1.1. Оценка «5» ставится в случае: 

- Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема 

программного материала. 

- Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. 

- Отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение культуры исполнения произведений, правил 

поведения на сцене, культуры письменной и уставной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 

3.1.2.Оценка «4» ставиться, если ученик: 

- Знание всего изученного программного материала. 

- Незначительные ( негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры исполнения 

произведений, культуры письменной и устной речи, правил  оформления 

письменных работ. 



 

3.1.3. Оценка «3»: 

- Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя. 

- умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы 

- Наличие грубой ошибки, нескольких не грубых при воспроизведении 

изученного материала, не значительное несоблюдение основных правил 

культуры исполнения произведений, культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

 

3.1.4. Оценка «2»: 

- Знание и усвоение материала на уроке ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

- Отсутствие умений работать на  уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

- Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа не грубых  при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры исполнения произведений, культуры письменной 

и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

3.2. Устный ответ. 

3.2.1. Оценка «5» ставится, если ученик: 

- Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема  

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

- Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно  и  

аргументировано делать анализ, обобщения, выводы;  устанавливать меж-

предметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутри-предметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации;  

последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный  материал; давать ответ в логической последовательности с 

использование принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать  

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные  материалы, учебник,  

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование 

для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 



- самостоятельно, уверено и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уроне;  допускает не более одного недочета, 

который легко исправляет по требованию преподавателя, записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 

3.2.2. Оценка «4» ставится, если ученик: 

- показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и 

недочѐты при воспроизведении изученного материала, определения понятий 

дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочѐтов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

-Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

связи, применять полученные  знания на практике в видоизменѐнной 

ситуации; соблюдение основных правил культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использование научных терминов; 

-не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками ( правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые  нарушения правил оформления письменных 

работ. 

 

3.2.3. Оценка «3»ставится, если ученик: 

- Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

- допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

- не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий; 

- отвечает неполно на вопросы учителя ( упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 



- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника ( записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну- две  грубые ошибки. 

 3.2.4. Оценка «2» ставится, если ученик: 

- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

- не делает выводов и обобщений. 

- не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах  

поставленных вопросов; 

-  или имеет слабо  сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

- или при ответе ( на один вопрос) допускает более двух  грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

 Примечание. 

 По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся  краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

3.3. Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ. 

 

3.3.1. Оценка «5» ставится, ели ученик: 

- выполнил работу без ошибок и недочѐтов; 

- допустил не более одного недочѐта. 

-  3.3.2. Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 

допустил в ней: 

- не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта. 

- или не более двух недочѐтов; 

 3.3.3. Оценка «3»  ставится, если ученик правильно выполнил не менее 

половины работы, или допустил: 

- не более двух грубых ошибок; 

- или не более одной грубой  и  одной негрубой ошибки  и одного недочѐта; 

- или не более двух – трех негрубых ошибок; 

- или одной негрубой ошибки и трех недочѐтов; 

- или при отсутствии ошибок, но при наличии четыре- пяти недочетов. 

3.3.4. Оценка «2» ставится, если ученик: 

- допустил число ошибок и недочѐтов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена 

оценка «3»; 

- или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

Преподаватель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов. 



3.7. Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все 

ошибки ( грубые и негрубые) и недочѐты. 

 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

1) Незнание текста музыкального произведения. 

2) Незнание теоритического материала; 

3) Неумение работать со справочными материалами; 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

1)не точность формулировок, определений, понятий, вызванная неполнотой 

охвата основных 

Признаков, заменой одного-двух из этих признаков второстепенными; 

2) ошибки при исполнении музыкальных произведений, связанные со слабым 

знанием текста. 

3) ошибки в условных обозначениях. 

4)недостаточно продуманный план устного ответа ( нарушение логики, 

подмена отдельных основных  вопросов второстепенными); 

5) нерациональные методы работы со справочной литературой; 

 

Недочѐтами являются: 

1) Небрежное, необдуманное исполнение музыкальных произведений. 

2) Небрежное выполнение записей. 

3) Орфографические и пунктуационные ошибки. 

4. правила выставления оценок при аттестации. 

4.1. текущая аттестация: выставление поурочных оценок за различные виды 

деятельности 

Обучающихся в результате контроля, проводимой преподавателем. 

4.2 оценки при промежуточной ( четвертной) аттестации. 

Является единой и отражает в обобщеном виде все стороны подготовки 

ученика. Выставляется на основании оценок, полученных обучающимся  при 

тематической аттестации и оценки за четвертную проверку усвоения 

нескольких тем ( если такая проверка проводится). Определяющее  значение 

в этом случае имеют оценки за контрольные и зачетные работы, контрольные 

уроки, технические зачеты. 

Общая оценка выставляется в классном журнале. 

4.3. оценки при промежуточной годовой аттестации. 

Определяется из фактических знаний и умений, которыми владеет 

обучающийся к моменту ее выставления. Определяющими в этом случае  

являются четвертные оценки и оценки за переводной экзамен. Годовая 

оценка не может быть удовлетворительной в случае получения за переводной 

экзамен неудовлетворительной оценки. В этом случае экзамен должен быть 

пересдан. В случае не пересдачи экзамена за год выставляется 

неудовлетворительная годовая оценка. 

Аттестация в форме переводных экзаменов осуществляется по особому 

расписанию, составляемому ежегодно и утверждаемому директором. 



Учащиеся успешно освоившие содержание учебных программ за учебный 

год, решением педагогического совета школы переводятся в следующий 

класс. 

   Если учащийся  по окончанию года имеет неудовлетворительную оценку 

по одному предмету, ( кроме специального предмета) то он по решению 

педагогического совета переводится в следующий класс условно. 

Задолженость по этому предмету он может  ликвидировать в течение 

следующего учебного года. В исключительных9 спорных случаях)  может по 

приказу директора создаваться комиссия для проверки знаний учащегося. 

   Учащиеся, имеющие по окончании года две и более неудовлетворительных 

оценки, оставляются на повторный курс обучения. 

4.4. в случае несогласия обучающегося с оценкой, выставленной 

преподавателем по итогам всех видов аттестации, обучающийся имеет право 

подать в установленном порядке жалобу и пройти аттестацию в виде сдачи 

экзамена ( зачета) комиссии или пересмотра членами комиссии письменной 

экзаменационной работы. 
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