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- осуществляется по десятибалльной системе (минимальный балл - 2, максимальный балл 
- 5+) и зачетной системе (зачет, незачет); 

- осуществляется в течение всего учебного года. Преподаватели систематически 
оценивают качество выполняемых домашних заданий, работу на уроке, достижения 
учащихся, полученные навыки и умения; 

- оценка выставляется в дневнике учащегося, в журнале учета посещаемости и 
успеваемости; 

- после окончания каждой четверти, журналы учета посещаемости и успеваемости 
сдаются на проверку заместителю директора по УВР. 

2.2. Промежуточная аттестация: 

- проводится в соответствии с календарным учебным графиком, утверждаемым 
директором Школы; 

Формами промежуточной аттестации являются: 

• академический концерт, 
• технический зачет, 

• контрольная (или творческая) работа, 
• концерт, 

• зачет, 
• просмотр, 
• контрольный урок, 

• реферат, 
• тестирование и др. 

- оценивает результаты учебной деятельности учащихся по окончании каждой учебной 
четверти, полугодия. В конце учебного года обязательно выставление оценок по всем 
учебным предметам; 

- обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью учащихся, ее 
корректировку и проводится с целью определения: 

• качества реализации образовательного процесса; 
• качества теоретической и практической подготовки по учебным предметам; 

• уровня умений и навыков, сформированных у учащихся на определенных этапах 
обучения. 

- промежуточная аттестация учащихся осуществляется по десятибалльной системе 
(минимальный балл - 2, максимальный балл - 5+) и зачетной системе (зачет, незачет); 

-для проведения промежуточной аттестации в форме зачетов, экзаменов, академических 
концертов, исполнение концертных программ создаются комиссии для каждого учебного 
предмета отдельно. Составы комиссий формируются из числа преподавателей, 
реализующих образовательные программы по данному предмету. Количественный состав 
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комиссии – не менее 3-х человек, в том числе преподаватель, который вел учебный 
предмет; 

- с целью выявления лиц, обладающих выдающимися способностями в области искусств, 
и содействия в их дальнейшем профессиональном самоопределении, при проведении 
мероприятий промежуточной аттестации вправе присутствовать представители 
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования и высшего профессионального образования в области 
искусств; 

- персональный состав комиссии утверждается приказом директора; 

- члены комиссии по проведению промежуточной аттестации обеспечивают единство 
требований, предъявляемых к уровню подготовки учащихся, заносят в зачетные и 
экзаменационные ведомости оценки, пояснения; 

- учащиеся, освоившие в полном объеме учебные программы, участвовавшие в 
промежуточной аттестации, при положительных оценках по решению Педагогического 
совета Школы переводятся в следующий класс; 

- учащийся может быть освобожден от сдачи академического концерта в порядке 
исключения по медицинским показаниям. В таком случае четвертная оценка выводится на 
основе текущего контроля успеваемости; 

- учащиеся (кроме учащихся в выпускных классах), не участвовавшие по причине болезни 
или другой уважительной причине в промежуточной аттестации, при условии текущей 
удовлетворительной успеваемости на основании решения Педагогического совета Школы 
(при наличии медицинской справки) могут быть переведены в следующий класс. 
Учащиеся (кроме учащихся выпускных классов), не выполнивших учебный план по 
болезни или другой уважительной причине, могут быть оставлены на повторный год 
обучения решением Педагогического совета Школы. 

- в случаях систематических пропусков занятий учащимся в течение четверти 
преподаватель не аттестует его по итогам четверти. 

- после проведения мероприятий промежуточной аттестации соответствующие ведомости 
(экзаменационные листы, и пр,) сдаются заместителю директора по учебно-
воспитательной работе. 
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