
 

 
 

Положение 
о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

в МБУДО «Яблоновская детская школа искусств». 
 

1.     Общие положения 
1.   Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБУДО «Яблоновская ДШИ» (далее – Положение) разработано в соответствии с  

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

и регламентирует содержание и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся школы. 

2. Основными видами контроля являются: 

- текущий контроль успеваемости обучающихся; 

- промежуточная аттестация обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости включает в себя поурочное оценивание достижений 

обучающихся, которое осуществляет преподаватель,    преподающий предмет, по результатам 

устного опроса, письменных работ обучающегося  контрольного характера и других форм. 
Промежуточная аттестация обучающихся – вид внутреннего контроля,  проводимого школой, в 

результате которого фиксируется освоение обучающимися класса  программы  и принимается 

административное решение о возможности получать образование на следующем этапе обучения в 

школе. 
 

3. Основными принципами проведения всех видов контроля являются: 

- систематичность; 

- учет индивидуальных особенностей обучающихся; 

- коллегиальность (для проведения промежуточной аттестации); 

-учет соответствия уровня знаний обучающихся требованиям образовательных программ. 

4. Целями текущего контроля успеваемости обучающихся являются: 

- поддержание учебной дисциплины, 

- выявление отношения обучаемых к изучаемому предмету; 

- повышение уровня освоения текущего учебного материала. 

5 Цель промежуточной аттестации: 

-  определение уровня подготовки учащегося  на   определенном этапе обучения по конкретно 

пройденному материалу.  

 

2.     Текущий контроль успеваемости обучающихся. 
 Текущему контролю успеваемости подлежат обучающиеся всех классов Школы. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется в виде отметок по пятибальной шкале, 

которые выставляются в журнал и дневник обучающегося. 
 Форму текущего контроля успеваемости определяет преподаватель  с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала, специфики преподаваемого предмета, 

используемых им образовательных технологий и других обстоятельств. 



Текущий контроль осуществляется регулярно  в рамках расписания занятий обучающегося. 
По результатам текущего контроля учитель выставляет отметки: 

- четвертные; 

- полугодовые; 

- годовые. 
Отметка за четверть, полугодие, год выставляется на основе результатов письменных работ,  

устных ответов обучающихся, академических концертов, просмотров и других форм текущего 

контроля   с учетом их фактических знаний, умений и навыков  не позже, чем за 2 дня до начала 

каникул или аттестационного периода. 
Обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются по темам,  включенным в 

этот план. 
  

3. Промежуточная аттестация обучающихся. 

3.1. Общие положения 

 

        Для проведения промежуточной аттестации создаются экзаменационные комиссии, состав 

которых утверждается директором Школы. 
Расписание проведения промежуточной аттестации,  состав аттестационных комиссий, а 

также  график консультаций доводятся до сведения педагогов, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) не позднее чем за две недели до её начала. 
На промежуточном контроле по всем учебным предметам проверяется соответствие знаний 

обучающихся требованиям образовательных программ, глубина и прочность полученных знаний, 

их практическое применение. 

         Иностранные граждане, обучающиеся в школе в соответствии с договором, а также лица 

без гражданства, беженцы и вынужденные переселенцы допускаются  к промежуточной 

аттестации на общих основаниях. 

Заявления  обучающихся и их родителей, не согласных с результатами промежуточной 

аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются в установленном 

порядке конфликтной комиссией.  

Для пересмотра оценки по предмету на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей) приказом директора ДШИ создаётся комиссия из трёх человек, 

которая в форме экзамена, академического концерта, просмотра или собеседования в присутствии 

родителей (законных представителей) определяет соответствие выставленной отметки по 

предмету фактическому уровню знаний учащегося. Решение комиссии оформляется протоколом и 

хранится в личном деле учащегося. 

Пересдача может производиться не более двух раз. 

 

3.2. Формы промежуточной аттестации. 

 Основные формы промежуточной аттестации учащихся: 

- контрольный урок; 

- зачёт (дифференцированный, недифференцированный); 

- академический концерт; 

- контрольные прослушивания; 

- просмотры; 

- выставки; 

- переводные экзамены; 

 

 Контрольные уроки, зачеты   направлены на выявление знаний, умений и навыков 

обучающихся по определённым видам работы, не требующих публичного исполнения  

(показа) и концертной готовности. Это: 

- проверка соответствия уровня знаний обучающихся требованиям образовательных программ. 

-  проверка навыков самостоятельной работы обучающихся; 

-  проверка технического продвижения и  степени овладения навыками музицирования (чтение с 

листа, подбор по слуху, пение с аккомпанементом и др.); 



- проверка степени овладения текущего учебного материала. 

Контрольные уроки проводит преподаватель, ведущий дисциплину. На зачет могут быть 

приглашены преподаватели отделения (с  обязательным  методическим обсуждением, носящим 

рекомендательный аналитический характер). 

Зачёты могут быть дифференцированные и недифференцированные. 

 

 Технический зачет. Цели  Технического зачета: 

- определение уровня технического развития учащихся; 

- определение соответствия техники требованиям образовательных программ. 

Технический зачет является обязательным для всех учащихся музыкального отделения (кроме 

первого и выпускного классов) 

Технический зачет состоит из 4-х разделов: 

- игра гамм и упражнений; 

- игра этюдов; 

- знание музыкальной терминологии; 

- чтение с листа. 

По каждому разделу обучающиеся получают отдельную оценку, оценки  суммируются в одну. 

Технический зачет проходит в учебном классе в присутствии двух преподавателей. 

Требования к уровню  и качеству технического развития обучающегося  разрабатывают 

преподаватели отделений  самостоятельно. Итоги фиксируются в дневнике, индивидуальном 

плане обучающегося и журнале. 

 

 Контрольные прослушивания (выпускников)  и просмотры  проводятся в классе в 

присутствии комиссии. Это: 

- проверка степени готовности учащихся выпускных классов к итоговой аттестации; 

-  проверка степени владения художественными техниками и приемами. 

Контрольные прослушивания (выпускников)  и просмотры  могут включать в себя элементы 

беседы с обучающимися, предполагают методическое обсуждение  рекомендательного характера. 

Обучающиеся выпускных классов в течение последнего года обучения два раза выступают 

на прослушивании перед комиссией (не менее трех преподавателей). 

На первом прослушивании в декабре обучающийся исполняет два произведения выпускной 

программы. Комиссия принимает решение о соответствии уровня сложности программы 

возможностям и способностям ученика. Второе прослушивание – четыре произведения ( март-

апрель), исполняется все экзаменационная программа. 

 

 Академические концерты (выставки)  предполагают те же требования, что и зачёт, но 

носят открытый характер (с присутствием родителей, обучающихся и других слушателей 

(зрителей)). В результате обсуждения выступления обучающегося комиссия из 

преподавателей выставляет одну оценку за всю исполнительную программу. 

Академические концерты являются обязательными для всех обучающихся музыкального 

отделения. (за исключением учащихся выпускных классов) 

Каждый член комиссии может высказать свое мнение об успехах и недостатках ученика его  

преподавателю по специальности в присутствии комиссии. 

Уровень сложности исполняемых произведений должен соответствовать  образовательной 

программе. 

       Произведения исполняются наизусть. Итоги фиксируются в  дневнике, индивидуальном плане, 

журнале и в экзаменационной ведомости. Анализ академических концертов  и мнения членов 

комиссии оформляется протоколом. 

 Переводной экзамен проводится в конце учебного года с исполнением (показом) полной 

учебной программы, определяет успешность усвоения образовательной программы данного 

года обучения. 
  

Переводной экзамен  проводится с применением дифференцированных систем оценок, 

предполагает обязательное методическое обсуждение. Переводной экзамен может проводиться в 



форме академического концерта и носить открытый, характер (с присутствием родителей, 

обучающихся и других слушателей). Произведения исполняются наизусть. Итоги фиксируются в  

дневнике, индивидуальном плане, журнале и в экзаменационной ведомости. Анализ 

академических концертов  и мнения членов комиссии оформляется протоколом. 
 

3.3. Периодичность промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных учебных 

планом. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой.  

 На каждую промежуточную (экзаменационную) аттестацию составляется утверждаемое 

директором Школы расписание экзаменов, которое доводится до сведения обучающихся и 

педагогических работников не менее, чем за две недели до начала проведения промежуточной 

(экзаменационной) аттестации. При составлении расписания экзаменов следует учитывать, что для 

обучающегося в один день планируется только  

один экзамен. Интервал между экзаменами для обучающегося должен быть не менее двух-трех 

календарных дней. 

                     При реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программам в области искусств (далее – предпрофессиональные программы) контрольные уроки и 

зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце учебных полугодий в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами 

аудиторных учебных занятий, по окончании проведения учебных занятий в учебном году, в рам-

ках промежуточной (экзаменационной) аттестации. 

           Реализация предпрофессиональных программ предусматривает проведение для обучающихся 

консультаций с целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим 

конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению ДШИ. Консультации могут проводиться 

рассредоточено или в счет резерва учебного времени ДШИ в объёме, установленном ФГТ. 
      В учебном году по предпрофессиональным программам  планируется не более 4 

экзаменов и 5 зачетов. При завершении изучения учебного предмета (полного его курса) 

аттестация обучающихся проводится в форме экзамена или в форме зачета с обязательным 

выставлением отметки, которая заносится в свидетельство об окончании ДШИ. По учебным 

предметам, выносимым на итоговую аттестацию (выпускные экзамены), в первом полугодии 

обязателен зачет с выставлением отметки.  

      Мероприятия промежуточной аттестации по предпрофессиональным и 

общеразвивающим программам проходят со следующей периодичностью: 

Музыкальное отделение: 

Академический концерт по предмету «Специальность и чтение с листа» для всех специальностей 

музыкальных отделений: 

1 класс – май 

2-8 классы – декабрь, май 

Академический концерт по предмету «Основы музыкального исполнительства » для всех 

специальностей музыкальных отделений: 

1 класс – май 

2-5 классы – декабрь, май 

Техничекий зачет по предмету  «Специальность и чтение с листа» для всех специальностей 

инструментального исполнительства (за исключением выпускных классов): 

Со 2 класса два раза в год (ноябрь, февраль) 

Прослушивание выпускников по предметам «Основы музыкального исполнительства » и  

«Специальность и чтение с листа»: 

Два раза в год (декабрь, апрель) 

Контрольные уроки по всем предметам во всех классах: в конце каждого полугодия (по 

некоторым предметам проведение контрольных уроков желательно по окончании каждой 

четверти) 

Художественное отделение. 

 



Контрольные уроки по всем предметам – два раза в год (декабрь, май) 

Зачеты (по предметам, в соответствии с образовательной программой, оценка заносится в 

свидетельство об окончании школы) – один раз в год (май) 

Академические просмотры по предметам «Рисунок», «Пленэр» 

С 1 класса один раз в год (май) 

Академические просмотры по предметам «Живопись», «Композиция станковая»: 

Со 2 класса – один раз в год (декабрь) 

Переводной экзамен по предметам «Живопись», «Композиция станковая»: 

С 1 класс один раз в год (май) 

  

4. Подготовка материала к промежуточному контролю. 

 

       Содержание промежуточной аттестации обучающихся по предпрофессиональным 

программам разрабатываются ДШИ  самостоятельно на основании ФГТ. Для аттестации 

обучающихся разрабатываются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 

контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные 

обучающимися знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств утверждаются методическим 

советом Школы. Фонды оценочных средств должны соответствовать целям и задачам 

предпрофессиональной программы и ее учебному плану. Фонды оценочных средств призваны 

обеспечивать оценку качества приобретенных обучающимися знаний, умений и навыков.  

        Аттестационный материал и репертуарный перечень для промежуточной аттестации 

обучающихся по общеразвивающим программам составляется на основе программного материала, 

изученного за соответствующий учебный период  и охватывают наиболее актуальные разделы и 

темы. Они должны полно отражать объем проверяемых теоретических знаний, практических 

умений и навыков. Аттестационный материал обсуждается  на заседаниях предметных 

методических отделений, на заседании методического совета и утверждается директором Школы. 
Используя программный материал, изученный за учебный год, преподаватель составляет 

экзаменационные билеты, определяет темы рефератов, программу выступления для отделений  

инструментального исполнительства, группы вопросов для собеседования и тестирования. 

Содержание экзаменационных материалов и репертуарные перечни разрабатываются 

преподавателем соответствующего учебного предмета, обсуждаются на заседании отделов или 

методического совета и утверждаются директором ДШИ в сроки, в соответствии с Положением о 

экзаменационном материале.  

Этапы подготовки материала к промежуточному контролю: 

- определение перечня учебно-методических материалов, изданий, наглядных пособий, 

справочных материалов, рекомендованных методическим советом для использование на экзамене; 

 - подготовка необходимой документации (репертуарные перечни, экзаменационные билеты, 

практические задания, наглядные пособия, справочные материалы, экзаменационные ведомости). 

 

 

5. Регламент проведения  промежуточной аттестации. 

 
          В начале соответствующего полугодия обучающимся сообщается вид проведения 

промежуточной аттестации  по учебному предмету (академический концерт, творческий 

просмотр, зачет).  

           

 Любой вид промежуточной аттестации (за исключением контрольных уроков) принимается 2-3 

преподавателями, в том числе преподавателем, который вел учебный предмет. 

          При проведении промежуточной аттестации по теоретическим дисциплинам  в форме 

экзамена обучающийся отвечает на теоретические вопросы вытянутого им билета и выполняет 

практическое задание. 

          На выполнение задания по теоретическим предметам по билету обучающимся отводится не 

более 30 минут академического часа, на письменную работу – не  более 1 академического часа. 

 



6. Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся  

при текущем контроле и промежуточной аттестации. 

 
      Критерии оценки качества подготовки обучающегося должны позволить определить 

уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой, оценить умение 

обучающегося использовать теоретические знания при выполнении практических задач, оценить 

обоснованность изложения ответа.  

                 Для форм промежуточной аттестации, определяющих уровень и успешность развития 

обучающегося (прослушивания, просмотры, зачёты), наиболее соответствует методическое 

обсуждение без выставления  оценки или зачётная система оценок. 
      Для форм промежуточной аттестации, определяющих  конечные результаты этапа обучения 

(зачёты, академические концерты, выставки и др.), наиболее целесообразно применение 

дифференцированных систем оценок с методическим обсуждением. 

      Качество подготовки обучающегося оценивается в баллах: 

5 (отлично),  

4 (хорошо),  

3 (удовлетворительно), 

2 (неудовлетворительно), 

«зачет». 

 Оценка учебно-теоретической деятельности учащихся: 
Ответ оценивается оценкой «5», если учащийся: 

- овладел основами музыкальной грамоты, навыками осознанного восприятия элементов 

музыкального языка и музыкальной речи, навыками анализа незнакомого музыкального 

произведения, знаниями основных направлений в музыкальном искусстве, продемонстрировал  

сформированность умений использовать полученные знания в практической деятельности; 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

- изложил материал  грамотным языком  в  определенной  логической последовательности,  точно 

используя специальную терминологию и символику; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,  сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. 

   Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые учащийся 

легко исправил по замечанию преподавателя. 

 Ответ оценивается оценкой «4», если учащийся  соответсвует требованиям на отметку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные на 

замечания преподавателя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов. Ответ 

оценивается оценкой  «3»  в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала; 

- имелись затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

специальной терминологии, в построении, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

преподавателя; 

- учащийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 - при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Ответ оценивается оценкой  «2» в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учащимся большей или наиболее важной части учебного 

материала; 



- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в 

построении, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Применяется и оценка «Зачет», которая отражает достаточный уровень подготовки на данном 

этапе обучения. 

Оценка учебно-исполнительской деятельности учащихся: 

Ответ оценивается оценкой «5», если учащийся: 

- показал овладение минимумом знаний, умений, навыков, необходимых для исполнительской 

деятельности в сфере музыкального и художественного  искусства: - продемонстрировал умение 

самостоятельно разучивать и грамотно, выразительно исполнять произведения разных жанров и 

направлений, читать с листа, играть (петь) в ансамбле, владеть навыками аккомпанирования и 

подбора по слуху.  

Ответ оценивается оценкой «4», если  исполнение программы учащегося соответствует оценке 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в исполнении учебной программы допущены небольшие помарки, не исказившие содержание 

исполняемых произведений; 

- недостаточно раскрыто эмоционально-образное содержание исполняемых произведений; 

- в исполнении учебной программы допущены небольшие технические погрешности 

Ответ оценивается оценкой  «3» в следующих случаях: 

- уровень исполняемых произведений достаточен для дальнейшего усвоения программного 

материала, но имеет технические и текстовые погрешности; 

- в исполнении учебной программы показан слабый уровень технической подготовки; 

слабо раскрыто эмоционально-образное содержание исполняемых произведений  

Ответ оценивается оценкой «2» в следующих случаях: 

 -исполнение учебной программы недостаточно для дальнейшего усвоения программного 

материала; 

- показан неудовлетворительный уровень технического освоения учебной программы; 

- неудовлетворительно раскрыто эмоционально-образное содержание исполняемых произведений  

Применяется и оценка «Зачет», которая отражает достаточный уровень подготовки на данном 

этапе обучения. 

 

 

 

 

Оценка учебно-творческой деятельности учащегося 
Оценка «5» предполагает:  

- самостоятельный выбор формата и правильную компоновку изображения в листе;  

- последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения и умелое использование 

выразительных особенностей применяемого графического материала;  

- владение линией, штрихом, тоном и  умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в 

работе;  

-  творческий подход.  

Оценка «4» допускает   

- некоторую неточность в компоновке;  

- небольшие недочеты в конструктивном построении;  

- незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как следствие, незначительные 

ошибки в передаче тональных отношений; • некоторую дробность и небрежность рисунка.  

Оценка «3» предполагает:  

- грубые ошибки в компоновке, неумение самостоятельно вести рисунок;  

- неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в построении и 

тональном решении рисунка;  

- однообразное использование графических приемов для решения разных задач;  

- незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке.  

 Оценка «2»  ставится, если: 

-  обнаружено незнание или непонимание учащимся большей или наиболее важной части учебного 

материала. 



Применяется и оценка «Зачет», которая отражает достаточный уровень подготовки на данном 

этапе обучения. 

 

7. Условия аттестации. Выставление итоговых отметок. 

 

        Четвертные, полугодовые отметки выставляются по результатам текущего контроля 

успеваемости учащихся в течение полугодия (среднеарифметический балл), если учащийся 

посетил не менее 50% учебных занятий.  

           Учащийся, пропустивший более 50% учебных занятий по неуважительной причине, 

является неаттестованным по данной дисциплине  или вопрос об аттестации   выносится  на 

рассмотрение педагогического совета Школы. 

            В случае длительного отсутствия учащегося по неуважительной причине, при отсутствии 

удовлетворительных отметок учащийся обязан выполнить все контрольные работы в 

согласованные с преподавателем сроки.  

             Итоговая  оценка по учебному предмету выставляется на основании совокупности 

результатов по всем формам промежуточной аттестации в течение года и четвертных отметок. 

Положительная итоговая отметка не может быть выставлена при получении 

неудовлетворительной отметки по результатам промежуточной аттестации.  

             При выставлении итоговых оценок преподаватель руководствуется Положением о  

выставлении итоговых оценок.  

8. Перевод обучающихся.  

Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в пределах одного года с 

момента ее возникновения. В указанный срок не включается время каникул. 

Школа создает условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни учащегося. 

Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической задолженности 

во второй раз Школой создается комиссия. 

Не допускается взимание платы с учащегося за прохождение промежуточной аттестации. 

Учащиеся не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, проводятся в следующий класс условно. 

Учащиеся не ликвидировавшие в установленные сроки академические задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

Школа информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об 

организации дельнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

 

9.Оформление документации по итогам промежуточной аттестации обучающихся. 
Отметка, полученная на экзамене, заносится в экзаменационную ведомость и протокол 

проведения аттестации учащихся (в том числе неудовлетворительная). 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражаются в сводной ведомости 

успеваемости учащихся,  в классных журналах  и в индивидуальных планах.  

           Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно вручено 



письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе промежуточной 

аттестации, и решение педагогического совета о повторном обучении в данном классе или 

условном переводе обучающегося в следующий класс после прохождения им повторной 

промежуточной аттестации. 

Письменные работы, экзаменационные ведомости  и протоколы промежуточной аттестации  

обучающихся  хранятся в делах школы согласно номенклатуре дел. 

 

10.Обязанности администрации школы в период подготовки, проведения и после 

завершения промежуточной аттестации обучающихся. 
В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся администрация школы: 
- организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о порядке и 

формах проведения промежуточной аттестации обучающихся, системе отметок по её результатам; 
- доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и перечень 

предметов, по которым организуется промежуточная аттестация обучающихся, а также формы её 

проведения; 
- формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам; 
- организует экспертизу аттестационного материала; 
- организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их подготовке к 

промежуточной аттестации. 
В период проведения промежуточной аттестации обучающихся администрация школы 

обеспечивает условия её проведения  и контроль. 
После завершения промежуточной аттестации администрация школы организует 

обсуждение её итогов на заседаниях методических объединений и педагогического 

 

11.Заключительные положения 

  Настоящее положение  принимается педагогическим советом школы. 

  Изменения и дополнения вступают в силу после утверждения  приказом 

директора школы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


