
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»,   Уставом муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования Детская  школа  искусств «Гармония» (г. 
Пересвет)  (далее – Учреждение). 

  1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся (далее - 
Положение) является локальным нормативным актом  Учреждения, регулирующим 
периодичность, порядок,  систему оценивания и формы  текущего контроля  успеваемости 
учащихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам ( далее0 
общеразвивающие программы). 
1.3. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 
достижений учащихся, проводимая педагогическим работником в ходе осуществления 
образовательной деятельности в соответствии с  общеразвивающей программой.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 
образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения  результатов 
освоения  общеразвивающих программ. 
1.4. Учреждение самостоятельно определяет формы, периодичность, систему оценивания и 
порядок текущего контроля успеваемости учащихся на  основании общеразвивающих 
программ. 
 

 
2. Содержание, периодичность, порядок,  система оценивания и формы 

текущего контроля  
 

 2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в 
целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 
общеразвивающей программой; 

- поддержания учебной дисциплины; 
- оценки работы учащегося педагогическим работником с целью возможного 

совершенствования  образовательного процесса; 
2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 
общеразвивающую  программу. Текущий контроль осуществляется регулярно (каждый 2-3 
урок) в рамках расписания занятий учащегося и предполагает использование различных систем 
оценивания. 
     Текущий контроль осуществляется в течение учебных четвертей.  
2.3. Формами текущего контроля являются: домашнее задание, прослушивание, 
индивидуальный устный ответ, контрольный срез знаний (письменный, устный), 
самостоятельная, контрольная, практическая работа, участие в концертах, семинарах. 
2.4. Фиксация результатов текущего контроля, если это предусмотрено образовательной 
программой,  осуществляется по пятибалльной системе: 
- оценка «5» («очень хорошо») удостаивается учащийся, устный ответ которого, его 
письменная/практическая работа, результат исполнения программы в полной мере на 90-100% 
соответствует требованиям учебной программы. 



- оценка «4» («хорошо») удостаивается учащийся, устный ответ которого, его 
письменная/практическая работа, результат исполнения программы  на 70 - 89% соответствует 
требованиям учебной программы, но содержит незначительные упущения и ошибки. 
- оценка «3» («удовлетворительно») удостаивается учащийся, устный ответ которого, его 
письменная/практическая работа, результат исполнения программы  на 45-69% соответствует 
требованиям учебной программы, но содержат незначительные упущения и ошибки. 
- оценка «2» («неудовлетворительно») удостаивается учащийся, устный ответ которого, его 
письменная/практическая работа, результат исполнения программы лишь частично на 20-44% 
соответствует требованиям учебной программы и содержат значительные упущения и ошибки. 
     2.5 Фиксация результатов текущего контроля также может осуществляться  в форме 
мониторинга результативности обучения по образовательной программе  по трёхбалльной 
системе (в начале учебного года): 

- 3 балла – учащийся показывает глубокие и прочные знания, демонстрирует  необходимые 
умения и навыки  по данной позиции; 

- 2 балла – учащийся хорошо владеет учебным материалом, а также достаточными 
умениями и навыками, не допуская существенных ошибок; 

- 1 балл –  учащийся слабо владеет учебным материалом, допускает существенные ошибки, 
неточности и просчёты, уровень умений и навыков низок; 

- 0 баллов -  знания учебного материала поверхностны и фрагментарны, очень низкий 
уровень умений и навыков. 
2.6. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 
успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 
программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, 
индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку 
образовательной деятельности в отношении учащегося.   
2.7  Результаты текущего контроля фиксируются в документах (журналах учёта успеваемости 
учащихся и иных установленных документах). 
2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как 
посредством заполнения предусмотренных документов, так и по запросу родителей (законных 
представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 
(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего 
контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют 
право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в 
письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 
обратиться к педагогическому работнику.  
2.9.   На основании отметок, полученных учащимися в течение учебной четверти и на 
основании итогов промежуточной аттестации, выставляется оценка за учебную четверть. 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  


