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ПРИНЯТО 

на заседании 

Педагогического совета 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

СПбГБУДО  

«ЦГИ им.А.Ахматовой»  

от 11.01.2021 №3 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,  
О ПОРЯДКЕ И ФОРМАХ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

Настоящее положение об организации текущего контроля успеваемости, о порядке                     
и формах проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (далее – 
Положение) разработано в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ,  Приказом Минпросвещения России                                        
от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

Целями текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации являются 
установление фактического уровня знаний и практических умений и навыков обучающихся                 
и соотнесение этого уровня с федеральными государственными требованиями (далее – ФГТ) 
и учебными планами дополнительных предпрофессиональных программ. 

В целях проверки соответствия знаний, умений и навыков обучающихся требованиям 
образовательных программ в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Царскосельская гимназия искусств имени Анны Андреевны 
Ахматовой (детская школа искусств)» (далее – Гимназия) осуществляются следующие виды 
контроля: 

 текущий контроль успеваемости обучающихся;  
 промежуточная аттестация обучающихся;  
 итоговая аттестация обучающихся.  

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля являются: 
 систематичность;  
 учет индивидуальных особенностей обучающегося; 
 коллегиальность (для проведения промежуточной и итоговой аттестации  

обучающихся).  
Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 
 

Текущий контроль успеваемости обучающихся направлен на поддержание учебной 
дисциплины, на выявление отношения обучающегося к изучаемому предмету, на организацию 
регулярных домашних занятий, на повышение уровня освоения текущего учебного материала; 
имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные психологические особенности 
обучающихся. 
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Формы текущего контроля: выполнение домашнего задания, прослушивание, 
индивидуальный устный ответ, просмотр, самостоятельная, практическая работа, участие                      
в выставках, концертах и др. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. 
Текущий контроль осуществляется регулярно (каждый 2-3 урок) в рамках расписания 

занятий обучающегося и предполагает использование различных систем оценивания.                      
На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые оценки. 

 
Промежуточная аттестация определяет успешность развития обучающегося                            

и усвоение им образовательной программы на определённом этапе обучения. Формами 
промежуточной аттестации обучающихся являются: 

 контрольные уроки;  
 зачёты (недифференцированный, дифференцированный); 
 экзамены (дифференцированные).  
Для форм промежуточной аттестации, определяющих, прежде всего, уровень                               

и успешность развития обучаемого, в Гимназии применяется методическое обсуждение                      
с выставлением оценки или зачётная система оценок.  

Оценки обучающихся по всем видам контрольных мероприятий фиксируются                           
в соответствующей учебной документации. 

Оценки текущего контроля успеваемости обучающегося вносятся в журнал учёта 
успеваемости и посещаемости, в дневник обучающегося и в сводную ведомость (четвертные, 
полугодовые оценки). 

Оценки промежуточной аттестации обучающихся вносятся в методическую книгу 
отдела, в индивидуальный план обучающегося, в дневник обучающегося. Оценка                              
по переводному зачёту вносится также в сводную ведомость. 

 
 Контрольные уроки и зачёты проводятся в течение учебного года в виде технических 

зачетов, академических концертов, просмотров, творческих показов, письменных работ, 
устных опросов. Зачёты могут быть недифференцированные и дифференцированные                          
с обязательным методическим обсуждением, носящим рекомендательный аналитический 
характер. 

Зачеты направлены на выявление знаний, умений и навыков обучающихся                                
по определённым видам работы, проверку навыков самостоятельной работы обучающихся, 
проверку технического продвижения. 

Для выявления знаний, умений и навыков обучающихся по предметам, преподаваемым                      
в форме групповых занятий, проводятся контрольные уроки не реже одного раза в четверть. 
Контрольные уроки проводит преподаватель, ведущий данный предмет (с обязательным 
применением дифференцированных систем оценок).  

Для форм промежуточной аттестации, определяющих результаты этапа обучения 
(зачёты, академические концерты, просмотры и др.), в Гимназии применяется 
дифференцированная система оценок с методическим обсуждением.  

Система оценок успеваемости обучающихся: 
 Дифференцированные системы оценок: пятибалльная (2, 3-, 3, 3+, 4-, 4, 4+, 5- ,5, 5+). 
 Зачётная (недифференцированная) система оценок (зачёт/незачёт). 
 Оценка «2» при аттестации обучающегося является неудовлетворительной                           

и свидетельствует о его неуспеваемости по соответствующему предмету. 
При реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 
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Экзамен, как форма промежуточной аттестации, проводится в конце учебного года                    
с исполнением (показом) полной учебной программы, определяет успешность усвоения 
образовательной программы данного года обучения. Экзамен проводится за пределами 
аудиторных учебных занятий, с применением дифференцированных систем оценок                              
и предполагает обязательное методическое обсуждение. 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ предусматривает 
проведение для обучающихся консультаций с целью их подготовки к контрольным урокам, 
зачетам и экзаменам. 

Для аттестации обучающихся разрабатываются фонды оценочных средств, включающие 
контрольные работы, задания, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 
приобретенные обучающимися знания, умения и навыки. 

Экзамены проводятся в период промежуточной аттестации, время проведения которой 
устанавливается графиком учебного процесса и утверждается приказом директора Гимназии. 

К экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие учебный план                      
по предметам, реализуемым в соответствующем учебном году. 

На основании четвертных оценок, отметок, полученных при промежуточной аттестации, 
в конце учебного года выставляются годовые оценки. 

Обучаемые, не прошедшие промежуточную аттестацию по причине болезни,                         
при наличии медицинской справки, и имеющие по итогам учебного года 
неудовлетворительную оценку по одному предмету учебного плана, переводятся в следующий 
класс условно; при этом они обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 
следующего года в сроки, устанавливаемые Гимназией. 

Обучающиеся, не освоившие программу учебного года, не прошедшие промежуточную 
аттестацию и имеющие академическую задолженность по одному и более предметам, 
остаются на повторное обучение в том же классе. 

 
Итоговая аттестация определяет уровень и качество освоения дополнительной 

предпрофессиональной программы в соответствии с ФГТ, установленными к структуре                      
и условиям реализации указанных программ. Итоговая аттестация проводится в формах 
выпускных экзаменов. Экзамены проводятся в выпускных классах в соответствии                               
с соответствующими учебными планами. 

Перед итоговой аттестацией для выпускников проводятся консультации по вопросам 
итоговой аттестации. 

Количество выпускных экзаменов и их виды по конкретной дополнительной 
предпрофессиональной программе в области искусств устанавливаются ФГТ. 

Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества освоения 
дополнительной предпрофессиональной программы в области искусств на основании итогов 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося. 

Для организации и проведения итоговой аттестации в Гимназии ежегодно создаются 
экзаменационные комиссии. Экзаменационные комиссии руководствуются в своей 
деятельности настоящим Положением, локальными актами Гимназии, а также 
дополнительной предпрофессиональной программой в области искусств, разрабатываемой 
Гимназией в соответствии с ФГТ. 

 Экзаменационная комиссия формируется для проведения итоговой аттестации                        
по каждой дополнительной предпрофессиональной программе в области искусств отдельно. 
При этом одна экзаменационная комиссия вправе принимать несколько выпускных экзаменов 
в рамках одной дополнительной предпрофессиональной программы в области искусств. 

Экзаменационная комиссия формируется приказом директора Гимназии из числа 
преподавателей Гимназии, участвующих в реализации дополнительной 
предпрофессиональной программы в области искусств, освоение которой будет оцениваться 
данной экзаменационной комиссией. 
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В состав экзаменационной комиссии входит не менее пяти человек, в том числе 
председатель экзаменационной комиссии, заместитель председателя экзаменационной 
комиссии и иные члены экзаменационной комиссии. Секретарь экзаменационной комиссии             
не входит в состав экзаменационной комиссии. 

Председатель экзаменационной комиссии назначается учредителем Гимназии не позднее 
10 апреля текущего года из числа лиц, имеющих высшее профессиональное образование                   
в области соответствующего вида искусств, и не являющихся работниками Гимназии. Одно                  
и то же лицо может быть назначено председателем нескольких экзаменационных комиссий. 

Председатель экзаменационной комиссии организует деятельность экзаменационной 
комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам при проведении 
итоговой аттестации. 

Полномочия председателя экзаменационной комиссии действительны по 31 декабря 
текущего года. 

Для каждой экзаменационной комиссии директором Гимназии назначается секретарь                 
из числа работников Гимназии, не входящих в состав экзаменационных комиссий. Секретарь 
ведет протоколы заседаний экзаменационной комиссии. 

Дата и время проведения каждого выпускного экзамена устанавливаются приказом 
директора Гимназии по согласованию с председателем экзаменационной комиссии. 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. 

Программы, темы, билеты, исполнительский репертуар, предназначенные                               
для выпускных экзаменов, утверждаются директором Гимназии. 

Во время проведения выпускных экзаменов присутствие посторонних лиц допускается 
только с разрешения директора Гимназии. 

С целью выявления лиц, обладающих выдающимися способностями в области искусств, 
и содействия в их дальнейшем профессиональном самоопределении, при проведении итоговой 
аттестации вправе присутствовать представители образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования и высшего 
профессионального образования в области искусств. 

Заседание экзаменационной комиссии является правомочным, если на нем присутствует 
не менее 2/3 ее состава. 

Решение экзаменационной комиссии по каждому выпускному экзамену принимается                 
на закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих                     
в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя.                
При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

По итогам проведения экзамена выпускнику выставляется оценка по пятибалльной 
системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Результаты выпускных экзаменов объявляются в тот же день после оформления 
протоколов заседаний соответствующих комиссий, за исключением выпускных экзаменов, 
проводимых в письменной форме, результаты которых объявляются на следующий рабочий 
день. 

Все заседания экзаменационных комиссий оформляются протоколами. В протокол 
заседания экзаменационной комиссии вносятся мнения всех членов комиссии о выявленных 
знаниях, умениях и навыках выпускника, а также перечень заданных вопросов                                   
и характеристика ответов на них. 

Отчеты о работе экзаменационных комиссий заслушиваются на Педагогическом совете 
Гимназии и вместе с рекомендациями о совершенствовании качества образования в Гимназии 
представляются учредителю. 

Лицам, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую освоение дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств, выдается заверенное печатью Гимназии 
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свидетельство об освоении указанных программ. Форма свидетельства устанавливается 
Министерством культуры Российской Федерации. 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации в сроки, установленные                             
и утвержденные директором Гимназии, предоставляется право на прохождение итоговой 
аттестации в дополнительные сроки, установленные для них Гимназией (до 31 декабря 
текущего года). 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по неуважительной причине                               
или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты и отчисленным                     
из Гимназии в связи с окончанием срока обучения при неудовлетворительном результате 
итоговых испытаний, выдается справка установленного Гимназией образца. 

Копия свидетельства об освоении дополнительных предпрофессиональных программ                
в области искусств или справки об обучении в Гимназии остаются в личном деле выпускника. 


