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Положение  

о форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости обучающихся Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств  

«Охтинский центр эстетического воспитания» 
 

I. Общие положения 

1.1. Положение о форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости обучающихся Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств «Охтинский 

центр эстетического воспитания» (далее – Положение), разработано на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, 

 «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки России от 

29.08.2013 № 1008, 

 «Рекомендаций по организации промежуточной аттестации 

обучающихся в образовательных учреждениях, реализующих дополнительные, в 

том числе предпрофессиональные, общеобразовательные программы в области 

искусств (Сборник материалов для детских школ искусств «О реализации 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области искусств» Москва, Минкультуры России, 2012.); 

1.2. Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 

«Охтинский центр эстетического воспитания» (далее – ОЦЭВ). 
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II. Текущая аттестация 

2.1. Порядок проведения текущей аттестации. 

2.1.1. Текущая аттестация направлена на поддержание учебной 

дисциплины, организацию систематической учебной деятельности обучающихся, 

на повышение уровня освоения текущего учебного материала, на выявление 

отношения обучающихся к изучаемому предмету, на ответственную организацию 

регулярных домашних занятий. 

2.1.2. Текущей аттестации подлежат обучающиеся во всех классах ОЦЭВ. 

2.1.3. Формами проведения текущей аттестации являются: 

 опросы на уроках; 

 оценка работы ученика в классе; 

 оценка домашней работы обучающегося; 

 контрольные уроки; 

 зачеты;  

 технические зачеты; 

  академические концерты;  

 исполнение концертных программ;  

 письменные контрольные работы;  

 устные опросы. 

2.1.4. Формы проведения текущей аттестации определяются предметными 

методическими объединениями с учетом реализуемых задач, контингента 

обучающихся, содержания учебного материала, используемых преподавателем 

образовательных технологий и других условий. 

2.1.5. Текущая аттестация обучающихся в течение учебного года отражается 

в журналах посещаемости и успеваемости учеников по специальным или 

групповым дисциплинам в виде отметок по 10-ти бальной шкале. 

В отдельных случаях аттестация по некоторым формам может быть оценена 

по недифференцированной системе («зачёт» - «незачёт») с обязательным 

методическим обсуждением и отзывом об исполнении, который фиксируется в 

индивидуальном плане учащегося. При этом оценка за четверть выставляется с 

учётом всех видов текущего контроля успеваемости учащегося. 

2.1.6. Обучающиеся, пропустившие более половины учебного времени, не 

аттестуются.  

2.1.7. Результаты работ контрольного характера по каждому предмету 

должны быть отражены в журнале посещаемости и успеваемости учеников по 

специальным или групповым дисциплинам и выставлены в дневники 

обучающихся. 

2.1.8. По итогам работ контрольного характера преподаватели планируют 

индивидуальную и групповую коррекционную работу по выявленным проблемам 

и пробелам в предметных знаниях, умениях и навыках обучающихся. 

 

 


