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реализацию индивидуального подхода в образовательном процессе; 

 поддержку  нормальной/высокой учебной мотивации школьников; 

 получение, накапливание и представление всем заинтересованным 

лицам, в том числе родителям учащихся, информации об учебных достижениях 

учащихся,  класса за любой промежуток времени; 

 выявление лидеров и отстающих среди учащихся с целью реализации 

индивидуального подхода в процессе обучения; 

 объективную базу для поощрения учащихся; 

 основу для принятия управленческих решений и мер, направленных на 

получение положительных изменений в образовательной деятельности школы в 

целях повышения ее результативности; 

 объективную основу для поощрения и материального стимулирования 

педагогического коллектива. 

1.4. Положение регламентирует деятельность преподавателей и 

администрации Школы по учету учебных работ и ответов  учащихся по 

предметам учебного плана.  

1.5. Положение принимается на неопределенный срок. 

1.6. Принятие и прекращение действия Положения, внесение изменений и 

дополнений в Положение осуществляется в общем порядке, предусмотренном 

Уставом Школы. 

1.7. Федеральные государственные требованиями к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств, а также «Рекомендации по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ    

являются основой объективности текущего, промежуточного и итогового 

контроля в период освоения учащимися соответствующей образовательной 

программы. 
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1.8. Под итоговым контролем понимается выставление оценок по предметам 

учебного плана соответствующей образовательной программы  по окончании 

года, а также окончании курса, преподаваемого предмета, не предполагающего 

итоговую аттестацию (отдельно см. Положение об итоговой аттестации). 

1.9. Под промежуточным контролем понимается выставление учащимся 

оценок по предметам учебного плана соответствующей образовательной 

программы на конец каждого полугодия. 

1.11. Под текущим контролем понимается оценивание отдельных ответов и 

работ учащегося во время учебной четверти, а так же четвертные оценки по 

предметам учебного плана соответствующей образовательной программы. 

1.12. Текущее, промежуточное и итоговое оценивание учащихся по 

предметам учебного плана соответствующей образовательной программы 

является обязательным и осуществляется в  Школе с 1 класса до завершения 

обучения. В первом полугодии первого класса бальная оценка освоения 

учащимися учебной программы  применяется частично (только 5 и 4). Для 

учащихся ДОП «Раннее эстетическое развитие» (возраст 4-7 лет) применяется 

отдельно разработанная школой, система диагностики. 

1.13. Tpебования,  предъявляемые к текущему, промежуточному и 

итоговому оцениванию доводятся до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей) классным руководителем или администрацией Школы 

в момент принятия ребенка в Школу. 

1.14. Школа осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 

учащимися различных образовательных программ, как предпрофессиональных, 

так и общеразвивающих по различным видам искусств. 

1.15. Индивидуальный учет результатов освоения учащимися 

образовательных программ  осуществляется на бумажных и электронных 

носителях. Учет освоения учащимися образовательных программ фиксируется  в 

журналах, дневниках, журналах учета индивидуальных выступлений, 

индивидуальных планах учащегося, сводных ведомостях (в бумажном и 

электронном виде). 
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1.16. Все преподаватели Школы, обязаны  вести учет освоения учащимися 

образовательных программ  в  классных журналах, а так же, по возможности, 

информировать учащихся и родителей (законных представителей) учащихся об их 

успеваемости путем проставления оценок в дневник.  

1.18. Преподаватели  школы несут дисциплинарную ответственность за 

невыполнение требований настоящего локального акта по учету и фиксированию 

успеваемости учащихся. 

1.21. Хранение в архивах данных о  результатах освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется на бумажных и электронных 

носителях, в формах, разработанных Школой самостоятельно. 

1.22. Лицо, ответственное за хранение данных  об учете результатов 

освоения учащимися образовательных программ, назначается Приказом 

директора школы. 

2. Процедура и порядок осуществление индивидуального учета 

результатов освоения учащимися  образовательных программ 

2.1. Индивидуальный учет результатов освоения учащимся дополнительной 

образовательной программы осуществляется на бумажных и электронных 

носителях в формах утвержденных приказом директора  школы. 

2.2. К обязательным бумажным носителям индивидуального учета 

результатов освоения учащимся образовательной программы относятся классные 

журналы, личные дела учащихся, сводные ведомости успеваемости,  книги учета 

выдачи документов об образовании (сертификат, свидетельство, справка), копии 

выданных  сертификатов, свидетельств, справок. 

2.3.К дополнительным бумажным и электронным носителям 

индивидуального учета результатов освоения учащимся образовательной 

программы, более полно раскрывающим качество и уровень обучения,  относятся: 

 Книга учета результатов промежуточного (зачет, контрольный урок) 

(каждое полугодие) контроля по индивидуальным (групповым) предметам на 

отделениях «Хореографическое искусство», «Изобразительное искусство», 

«Хоровое пение» (ведется заведующими отделениями); 
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 Книга учета индивидуальных результатов/выступлений 

промежуточного (зачет, академический концерт) (каждое полугодие) контроля на 

музыкально-исполнительских отделениях (зам. директора по УВР); 

 Книга учета технических зачетов на музыкально-исполнительских 

отделениях (ведется заведующими отделениями); 

 Индивидуальные планы учащегося (ведутся преподавателями 

индивидуальных предметов исполнительской направленности). 

2.4. В классных журналах отражается 5-балльное текущее, промежуточное и 

итоговое (годовое) оценивание  результатов освоения учащимся образовательной 

программы.  

2.5. Внесение исправлений в промежуточные и итоговые результаты по 

предметам в классном журнале оформляется в виде записи с указанием 

соответствующей оценки цифрой и прописью, подписи исправившего результат 

преподавателя, печати предназначенной для документов школы.   

2.6. В личном деле выставляются годовые результаты учащегося по 

предметам учебного плана соответствующей образовательной программы. 

Итоговые результаты учащегося по каждому году обучения заверяются одной 

печатью предназначенной для документов и подписью классного руководителя. 

2.7. Личное дело при переводе учащегося в другое образовательное 

учреждение отдается  его родителю (законному представителю) согласно 

заявлению на имя директора школы. 

2.8. Сводные ведомости успеваемости учащихся ДШИ формируются 

заместителем директора по УВР на основе сводных ведомостей классных 

руководителей и заведующих отделениями: 

 Все преподаватели школы обязаны: каждую четверть заносить данные 

об успеваемости учащихся в ведомость (в бумажном  и электронном виде). 

Ответственность за заполнение «Сводной ведомости» (в бумажном  и 

электронном виде) несет  классный руководитель. 
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 Заведующий отделением несет ответственность за формирование 

«Сводной ведомости» по отделению (ведет учет количества и качества обучения  

учащихся). 

2.9. Результаты итоговой аттестации (см. Положение об итоговой 

аттестации) учащегося, а также итогового контроля по окончании курса по 

предметам учебного плана образовательной программы выставляются в 

Свидетельство об освоении  соответствующей дополнительной 

общеобразовательной программы.  

2.10. К необязательным бумажным носителям индивидуального учета 

результатов освоения учащимся основной образовательной программы относятся 

личные дневники учащихся, тетради для письменных работ, а также другие 

бумажные и электронные персонифицированные носители. 

2.11. Наличие (использование) необязательных бумажных и электронных 

носителей индивидуального учета результатов освоения учащимся 

дополнительной общеобразовательной программы может определяться решением 

администрации  школы, преподавателем, решением педагогического совета, 

родительским собранием. 

3. Учет предметных результатов 

3.1. Учет предметных результатов учащихся по дополнительной 

общеразвивающей программе (ДОП) «Раннее эстетическое развитие» (возраст 4-7 

лет). 

Для учащихся по дополнительной общеразвивающей программе (ДОП) 

«Раннее эстетическое развитие» (возраст 4-7 лет) применяется отдельно 

разработанная Школой, система диагностики.  

Система контроля за развитием умений и навыков дошкольников строится 

на творческих и тестовых заданиях. Формами контроля за развитием творческих, 

исполнительских, двигательных, речевых навыков учащихся являются 

музыкально-драматические композиции, участвуя в которых, дети 

демонстрируют умения и навыки, полученные на занятиях.  
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Отчетные формы контроля (диагностики): контрольные и открытые уроки,  

выступления и концерты для родителей. 

Оценка качества реализации образовательной программы включает в себя: 

- текущий контроль посещаемости;  

- промежуточный контроль (диагностика);  

- итоговый контроль (диагностика). 

Текущий контроль посещаемости учащихся проводится ежеурочно. 

Текущий контроль посещаемости направлен на поддержание учебной 

дисциплины, выявление отношения к предмету, имеет воспитательные цели, 

носит стимулирующий характер. Текущий контроль посещаемости помогает 

преподавателю проследить: 

- отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность; 

- качество выполнения предложенных заданий; 

- инициативность и проявление самостоятельности  на уроке,  

- темпы продвижения. 

На основе результатов текущего контроля посещаемости автоматически 

выставляется четвертная диагностика развития («+» или «-»). Для эффективного 

развития ребенка посещаемость предметов должна быть от 80 до 100%. 

Посещение ребенком предмета менее 50% - считается неаттестацией. Текущий 

контроль посещаемости осуществляется преподавателем регулярно и 

выставляется в журнал и дневник учащегося. 

Промежуточный контроль проводится в форме: 

-  контрольных уроков. 

Контрольные уроки могут проходить в виде: 

- академических концертов,  

- исполнения концертных программ,  

- музыкально-драматических композиций; 

- выставок; 

- письменных работ, 

- устных опросов.  
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Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих год учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет.  

Система диагностики в рамках промежуточного  контроля предполагает 

данную шкалу: 

Критерии диагностики 

1.  Отсутствия развития: комплекс недостатков, 

являющийся следствием плохой посещаемости 

аудиторных занятий. 

00 

2.  Средний уровень развития:  

- ребенок реагирует и отзывается на дидактические 

единицы (музыку, ритм, рисунок, речь и т.д.); 

- ребенок выполняет задания с помощью 

преподавателя.  

01 

3.  Хороший (высокий) уровень развития: 

- ребенок эмоционально реагирует и активно 

отзывается на дидактические единицы (музыку, 

ритм, рисунок, речь и т.д.); 

- ребенок выполняет задания  самостоятельно. 

02 

Итоговый контроль (по окончанию курса развития)проводится в форме: 

-  зачета. 

Зачеты могут проходить в виде: 

- академических концертов,  

- исполнения концертных программ,  

- музыкально-драматических композиций; 

- выставок; 

- письменных работ, 

- устных опросов.  

Зачеты в рамках итоговой диагностики проводятся на завершающих год 

учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 
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предмет.  

Зачет в рамках итоговой диагностики может являться одновременно формой 

приемных испытаний для отбора детей в 1  класс дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств 

(ДПОП). Система оценки, в данном случае,  приравнивается к 10 балльной шкале.   

Система диагностики в рамках итогового контроля предполагает данную 

шкалу: 

Критерии диагностики 

Раннее эстетическое развитие (00; 01; 02, зачет) ДПОП 

10 баллов 

1.  Отсутствия развития: комплекс недостатков, 

являющийся следствием плохой посещаемости 

аудиторных занятий. 

00 От 0/10 

До 4/10 

2.  Средний уровень развития:  

- ребенок реагирует и отзывается на 

дидактические единицы (музыку, ритм, 

рисунок, речь и т.д.); 

- ребенок выполняет задания с помощью 

преподавателя.  

01 От 5/10 

До 7/10 

3.  Хороший (высокий) уровень развития: 

- ребенок эмоционально реагирует и активно 

отзывается на дидактические единицы (музыку, 

ритм, рисунок, речь и т.д.); 

- ребенок выполняет задания  самостоятельно. 

02 9/10 

 или  

10/10 

4.  Отражает достаточный уровень подготовки на 

данном этапе обучения. 

Зачет (без 

отметки) 

8/10 

Принятый учет предметных результатов учащихся как текущий, 

промежуточный, так и  итоговый  осуществляется в журнале, а также  результаты 

представлены в следующих видах отчетов: 
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 Ведомость учета успеваемости преподавателя/предметника (в 

бумажном и электронном видах); 

 Сводная ведомость учета успеваемости класса, отделения (в бумажном 

и электронном видах); 

 Книга учета успеваемости Школы (в бумажном и электронном видах); 

 Сводный отчет (таблица) об успеваемости и качестве обучения по 

школе. 

При завершении обучения учащимся выдается  Сертификат об окончании 

ДОП «Раннее эстетическое развитие». В него заносятся сведения о срок обучения 

и количестве часов полученных учащимся в рамках образовательной программы.  

3.2.Учет предметных результатов в 1-ом классе. 

Предметные результаты включают в себя результаты освоения программ 

учебных предметов, представленных в учебном плане. 

Индивидуальный учет предметных результатов освоения учащимся 

образовательной программы осуществляется на бумажных и электронных 

носителях. 

Основной формой фиксации предметных результатов освоения практической 

и теоретической части программы являются Баллы/оценки. В первом полугодии 

первого класса в МБОУ ДО «ДШИ г.Невельска» 5-балльная оценка освоения 

учащимися учебной программы  применяется частично (только 5 и 4).  

3.3.Учет предметных результатов со 2 полугодия 1 класса до окончания срока 

обучения.  

Предметные результаты включают в себя результаты освоения программ 

учебных предметов, представленных в учебном плане. 

Индивидуальный учет предметных результатов освоения учащимся 

образовательной программы осуществляется на бумажных и электронных 

носителях. 

Основной формой фиксации предметных  результатов освоения 

практической и теоретической части программы являются Баллы/оценки (от 2 до 

5), полученные учащимися в ходе образовательного процесса. 
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Балльный учет предметных результатов учащихся как текущий, 

промежуточный, так и  итоговый осуществляется в журнале, а также  результаты 

представлены в следующих видах отчетов: 

 Ведомость учета успеваемости преподавателя/предметника(в 

бумажном и электронном видах); 

 Сводная ведомость учета успеваемости класса, отделения (в бумажном 

и электронном видах) (ведет классный руководитель, зав. отделением); 

 Сводная ведомость учета успеваемости школы (в бумажном и 

электронном видах) (формирует зам. директора по УВР); 

 Книга учета индивидуальных результатов промежуточного (каждое 

полугодие) контроля по специальным (групповым) предметам на отделениях 

«Хореографическое искусство», «Изобразительное искусство», «Хоровое пение» 

(ведется заведующими отделениями); 

 Книга учета индивидуальных результатов/выступлений 

промежуточного (каждое полугодие) контроля на музыкально-исполнительских 

отделениях (зам. директора по УВР); 

 Книга учета технических зачетов на музыкально-исполнительских 

отделениях (ведется заведующими отделениями); 

 Индивидуальные планы учащегося (ведутся преподавателями 

индивидуальных предметов исполнительской направленности). 

В личном деле выставляются годовые результаты учащегося по предметам 

учебного плана соответствующей образовательной программы. Итоговые 

результаты учащегося по каждому году обучения заверяются печатью подписью 

классного руководителя. 

Результаты итоговой аттестации учащегося, а также итогового контроля по 

окончании курса по предметам учебного плана дополнительной 

общеобразовательной программы выставляются в Свидетельство об освоении  

соответствующей дополнительной общеобразовательной программы. 

4. Процедура оценивания учащихся по предметам учебного плана. 
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4.1. Под оцениванием учебных работ и ответов понимается: выставление 

учащемуся бального результата за предложенное преподавателем 

(администратором) задания (комплекса заданий),  в виде отдельной 

персонифицированной или групповой работы. 

4.2. Оценивание учебных работ и ответов учащихся в образовательном 

учреждении осуществляется по 5-балльной и зачетной системе: 

 «зачет» выставляется, если учащийся выполнил полностью и 

большую часть из предложенного ему преподавателем (администратором) 

задания (комплекса заданий) и только по тем предметам или видам работ, по 

которым, в соответствии с программными требованиями, не предполагается 

балльного оценивания; 

 «незачет» выставляется, если учащийся выполнил менее 50% из 

предложенного ему преподавателем (администратором) задания  (комплекса 

заданий) и только по тем предметам или видам работ, по которым, в соответствии 

с программными требованиями, не предполагается балльного оценивания; 

  «2» балла выставляется, если учащийся не приступил или правильно 

выполнил не менее 25%, но не более 49% предложенного ему задания (комплекса 

заданий); 

 «3» балла выставляется, если учащийся правильно выполнил не менее 

50%, но не более 69% предложенного ему задания (комплекса заданий);  

 «4» балла выставляется, если учащийся правильно выполнил не менее 

70%  предложенного ему задания (комплекса заданий); 

 «5» баллов выставляется, если учащийся правильно выполнил не 

менее 90%  предложенного ему задания (комплекса заданий). 

4.3. Процентное соотношение определяется преподавателем 

(преподавателями и администратором) самостоятельно и доводится до каждого 

учащегося персонально. 

4.4. Критериальные требования, предъявляемые к оцениванию учебной 

работы или ответа сообщаются учащимся преподавателем (администрацией) 

до начала выполнения задания (комплекса заданий). 
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4.5. Предложенное к оцениванию задания (комплекса заданий) может 

выполняться учащимся как во время учебного занятия, так и за его пределами. 

4.6.1. При выставление четвертных оценок по текущим оценкам, 

необходимо наличие не менее трех оценок. 

4.6.2 Выставление четвертных результатов освоения учащимися 

предметов учебного плана по текущим оценкам осуществляется по 5-балльной 

системе: 

  «2» балла выставляется, если средний балл текущих оценок 

учащегося был не ниже «2» баллов и не выше «2,4» балла;   

 «3» балла выставляется, если средний балл текущих оценок учащегося 

был не ниже «2,5» баллов и не выше «3,4» балла,  при условии последней оценки 

(оценок) в четверти – не ниже «3»; 

 «4» балла выставляется, если средний балл текущих оценок учащегося 

был не ниже «3,5» баллов и не выше «4,4» балла, при условии последней оценки 

(оценок) в четверти – не ниже «4»; 

 «5» баллов выставляется, если средний балл текущих оценок 

учащегося был не ниже «4,5» баллов и не выше «5» баллов, при условии 

последней оценки (оценок) в четверти – не ниже «5». 

4.6.3. При выставлении четвертных (полугодовых) оценок в рамках 

промежуточной аттестации, необходимо, помимо достаточного количества 

текущих оценок, наличие у учащегося выполнения всех контрольных 

мероприятий за полугодие (зачетов, прослушиваний, просмотров, контрольных 

уроков), в соответствии с  учебным планом и программными требованиями. 

4.6.4. Выставление четвертных (полугодовых) результатов освоения 

учащимися предметов учебного плана в рамках промежуточной аттестации, 

осуществляется по 5-балльной системе (см. п.4.6.2. настоящего Положения). 

4.6.5.По итогам четверти (полугодия) учащемуся может быть выставлено 

«н\а» (не аттестован), если он пропустил 80% учебных занятий и не может 

предъявить к оцениванию самостоятельно выполненные работы. 
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4.6.6. Под итоговым оцениванием понимается выставление учащемуся 

балльного результата за каждый год отдельно по каждому предмету учебного 

плана, при наличии всех четвертных (полугодовых) результатов. 

4.6.7. Итоговое оценивание учащегося за текущий учебный год по 

каждому учебному  предмету в Школе осуществляется по 5-балльной системе: 

  «2» балла выставляется, если средний балл четвертных 

(полугодовых) оценок учащегося по предмету  не ниже «2» баллов и не выше 

«2,4» балла;   

 «3» балла выставляется, если средний балл четвертных (полугодовых) 

оценок учащегося по предмету не ниже «2,5» баллов и не выше «3,4» балла,  при 

условии последней оценки (4 четверти)  - не ниже «3»; 

 «4» балла выставляется, если средний балл четвертных (полугодовых) 

оценок учащегося по предмету не ниже «3,5» баллов и не выше «4,4» балла, при 

условии последней оценки (4 четверти)  - не ниже «4»; 

 «5» баллов выставляется, если средний балл четвертных 

(полугодовых) оценок учащегося по предмету не ниже «4,5» баллов и не выше 

«5» баллов, при условии последней оценки (4 четверти)  - не ниже «5». 

4.6.6. При отсутствии положительной промежуточной аттестации 

(наличие «н/а», «2») по двум и более предметам, учащийся, по решению 

педагогического совета, остается на повторный курс обучения либо 

отчисляется. 

5.Заключительные положения 

5.1. Настоящее положение обязательно для применения всеми  работниками 

школы. Оно применяется одновременно с положениями о промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся, так как они дополняют нормы настоящего 

локального акта. 

5.2. Все изменения в настоящее положения вносятся  в письменном виде и 

согласуются с органами управления учащихся и их родителей. 

5.3. Директор школы несет солидарную ответственность с назначенным им 

приказом лицом, ответственным за хранение информации о результатах учета. 


