
1 
 

 
 

 

 



2 
 

 
 

 

 

6. 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. 

7. Текущий контроль имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные 

особенности обучающихся. 

8. Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. 

9. Оценки текущего контроля регулярно выставляются преподавателем в журнал занятий. 
 

III. Промежуточная аттестация учащихся и порядок ее проведения 
 

10. Промежуточная аттестация проводится для контроля над успеваемостью 

обучающегося и осуществления образовательного процесса, и определяет успешность 

развития обучающегося и усвоение им образовательной программы на определенном 

этапе обучения. 

В Учреждении такими формами промежуточной аттестации обучающихся являются: 

- экзамен; 

- контрольные уроки; 

- просмотры работ обучающихся. 

 Экзамены по предпрофессиональной программе «Живопись» проводятся за пределами 

аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании проведения учебных занятий в учебном 

году, в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации в конце 2 полугодия. 

Контрольные уроки по предпрофессиональной программе «Живопись» проводятся в 

конце полугодий и предполагают экзаменационную постановку по рисунку, живописи, 

экзаменационную работу по станковой композиции. Контрольные уроки в рамках 

промежуточной аттестации проводятся в конце четверти. 

Просмотры работ обучающихся по предпрофессиональной программе 

«Живопись»проводятся два раза в год (1-2 полугодие), предполагает показ работ 

обучающихся по классам, определяет успешность освоения образовательной программы 

данного года обучения. Просмотры проводятся в присутствии директора, зам. директора 

по УВР, преподавателей, с последующим обязательным методическим обсуждением, 

носящим рекомендательный аналитический характер. 

Все формы промежуточной аттестации проводятся по графику, утверждаемому 

директором. График доводится до сведения учащихся и преподавателей не позднее, чем за 

две недели до начала аттестации. 
 

IV.Организация работы аттестационной комиссии по промежуточной аттестации 

учащихся, порядок еѐ работы и функции 
 

11. Для проведения промежуточной аттестации обучающихся создаются Аттестационные 

комиссии (далее – Комиссия) по предметам, которые руководствуются в своей работе 

настоящим Положением, Уставом Учреждения и учебно-методической документацией, 

разрабатываемой Учреждением на основе нормативных документов РФ. 

12. Состав Комиссий утверждается приказом директора Учреждения. Численность 

Комиссий не может быть менее 3 человек. Срок полномочий Комиссий 1 год. 

13. Председателем каждой Комиссии по предметам является заместитель директора по 

УВР Учреждения. 

14. Председатель организует и контролирует деятельность Комиссии, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к обучающимся. 

15. Ответственность за организацию и проведение промежуточной аттестации по каждому 

предмету возлагается на председателя Комиссии. 

16. Основные функции Комиссии: 
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- комплексная оценка уровня развития обучающегося и усвоение им образовательной 

программы на определенном этапе обучения; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию образовательной программы. 

17. Решения Комиссии принимаются с учетом мнения ведущего преподавателя. 

18. В случае возникновения спорной ситуации между членами комиссии и ведущим 

преподавателем вопрос выносится на рассмотрение директора. 

19. По завершению экзамена, экзаменационные и итоговые оценки заносятся в 

экзаменационный лист, который подписывается всеми членами Комиссии.  

20. Выставленные оценки фиксируются ведущим преподавателем в Журнале занятий и в 

сводной ведомости. 

21. Отчет о работе Комиссий обсуждается на Педагогическом совете Учреждения. 

В отчете отражается следующая информация: 

- характеристика общего уровня подготовки обучающихся; 

- анализ результатов по итогам промежуточной аттестации; 

- недостатки в подготовке обучающихся; 

- выводы и предложения. 
  

V. Система оценки и критерии оценки уровня подготовки обучающегося 

при проведении промежуточной аттестации 
 

22. В Учреждении для аттестации успеваемости обучающихся установлена 5 – балльная 

система оценок: 5 /отлично/; 4 / хорошо/; 3 /удовлетворительно/; 2 / неудовлетворительно/, 

н/а / не аттестован/. 

23. Оценки выставляются в соответствии с Положением о критериях оценок по 5 – 

балльной системе по предметам учебного плана Учреждения. 

24. Полугодовые и годовые оценки выставляются, если обучающийся посетил не менее 

50% учебных занятий. Вопрос об аттестации обучающихся, пропустивших более 50% 

занятий, выносится на рассмотрение Педагогического совета. 

25. Полугодовые оценки выставляются преподавателем по результатам текущей 

успеваемости обучающегося. Годовая оценка выставляется по результатам полугодовых 

оценок и оценки за экзамен. 

26. Итоговая оценка по предмету, по которому проводились письменный и устный 

экзамены, выставляется с учетом обеих оценок, полученных на экзамене. 

27. Результат фиксируется в Журнале занятий, в сводной ведомости. 

28. Переводы обучающихся в следующий класс производятся по итоговым оценкам и 

оформляются приказом директора на основании решения Педагогического Совета 

Учреждения. 

29. Условные переводы из класса в класс не допускаются. 

30. Обучающемуся, заболевшему в период проведения промежуточной (экзаменационной) 

аттестации, предоставляется право завершить аттестацию в дополнительные сроки, 

установленные Учреждением. 

31. Обучающийся, заболевший в период проведения промежуточной аттестации, при 

наличии хорошей годовой успеваемости может быть переведен в следующий класс на 

основании итоговых оценок. 

32. Обучающиеся, получившие неудовлетворительную оценку по одному или двум 

предметам, считаются имеющими академическую задолженность. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать задолженности в установленном порядке. 

33. Порядок ликвидации задолженностей: 

- обучающимся, имеющим академическую задолженность по результатам года по 

предметам, предоставляется возможность ликвидировать их в течение одной недели в 

июне месяце, согласно утвержденному графику; 
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- обучающимся, не ликвидировавшим задолженность в июне, на летние месяцы (июль-

август) дается работа в объеме задания, по которому он получил неудовлетворительную 

оценку. Проверка и оценка заданий осуществляется осенью (до 5 сентября). 

34. В случае не предоставления задания хотя бы по одному предмету, обучающийся 

отчисляется из Учреждения. 

35. Обучающиеся, не выполнившие учебный план и программу по уважительной причине, 

приказом директора на основании решения Педагогического Совета Учреждения могут 

быть оставлены на повторный год обучения. 

36. Обучающиеся, систематически не выполняющие учебный план по одной и более 

дисциплинам в течение года и имеющие итоговые оценки по этим предметам приказом 

директора на основании решения Педагогического Совета исключаются из числа 

обучающихся Учреждения. 

 

 

Заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе:               ______________ Паньков В.И. 
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