
 

 
 

 

 



 

2.5. Под текущим контролем понимается оценивание отдельных ответов и работ 

обучающегося во время учебной четверти (полугодия) по предметам учебного плана 

соответствующей основной образовательной программы. 

2.6. Текущее, промежуточное и итоговое оценивание обучающихся по предметам 

учебного плана соответствующей основной образовательной программы является 

обязательным и осуществляется в образовательном учреждении с 1 по 8 (9) классы 

восьмилетнего срока обучения и с 1 по 5 (6) классы пятилетнего срока обучения.. 

2.7. Требования, предъявляемые к текущему, промежуточному и итоговому 

оцениванию доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) преподавателем или заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе в момент принятия ребенка в ДШИ. 

 

3. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ 

 

3.1. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимся образовательной 

программы осуществляется на бумажных и электронных носителях в формах 

утвержденных приказом директора. 

3.2. Система индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ ДШИ включает следующие обязательные бумажные носители 

индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательной 

программы: 

- дневник обучающегося;  

- журнал групповых занятий; 

- журнал индивидуальных занятий; 

- сводная ведомость отделения; 

- индивидуальные планы; 

- протоколы заседаний комиссии по проведению промежуточной аттестации; 

- протоколы заседаний комиссии по проведению итоговой аттестации; 

- книга учета (свидетельств); 

- свидетельства об окончании. 

3.3. Личное дело включает сведения об успеваемости обучающегося в течение 

всего срока обучения: результаты текущей аттестации (четвертные оценки), оценки 

переводных зачетов (экзаменов), итоговые оценки. Итоговые результаты обучающегося 

по каждому году обучения заверяются печатью предназначенной для документов и 

подписью преподавателя. 

3.4. Сводная ведомость отделения формируется ежегодно. В нее вносятся 

результаты текущей, промежуточной, итоговой аттестации каждого обучающегося. 

3.5. Журнал учета успеваемости и посещаемости (журнал групповых занятий) 

отражает посещаемость и результаты текущей, промежуточной, итоговой аттестации 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету учебных планов образовательных 

программ. В журналах отражается балльное текущее, промежуточное и итоговое 

(годовое) оценивание результатов освоения обучающимся дополнительной 

образовательной программы. Внесение исправлений в промежуточные и итоговые 

результаты по предметам в журнале групповых и индивидуальных занятий оформляется в 

виде записи с указанием соответствующей оценки цифрой и прописью, числа и подписи 

исправившего результат преподавателя, печати предназначенной для документов ДШИ. 

3.6. Индивидуальные планы отражают продвижение обучающегося по тем 

предметам, занятия по которым проходят в индивидуальной форме. Индивидуальные 

планы включают: исполнительский репертуар каждого года обучения, представленный по 

полугодиям, программы выступлений обучающегося в течение учебного года, 

выполнение плана, характеристику уровня подготовки на конец учебного года, программу 

промежуточной аттестации в конце учебного года (переводной зачет/экзамен), отзыв 



комиссии, оценки текущего контроля и промежуточной аттестации, решение 

Педагогического совета о переводе обучающегося в следующий класс. 

3.7. Протоколы заседания комиссии по проведению промежуточной и итоговой 

аттестации включают: анализ предмета оценивания (сольное выступление, участие в 

коллективном (ансамблевом) выступлении, выставка с подготовленной художественной 

работой, просмотр и т.д.), экспертное заключение членов комиссии, оценку. 

3.8. Результаты итогового оценивания обучающегося по предметам учебного плана 

по окончанию образовательной программы в 8(9) и 5(6) классах в выставляются в 

свидетельство о соответствующем образовании. 

3.9. К необязательным бумажным и электронным носителям индивидуального 

учета результатов освоения обучающимся образовательной программы относятся тетради 

для контрольных работ, а также другие бумажные носители. 

3.10. Наличие (использование) необязательных бумажных носителей 

индивидуального учета результатов освоения обучающимся образовательной программы 

может определяться решением ДШИ, преподавателем, решением методического 

объединения или Педагогического совета, заместителя директора, родительским 

собранием. 

3.11. ДШИ утверждает виды документов, направляемых в архив для хранения, а 

также форму хранения (на бумажных и (или) электронных носителях).  

 

 

 


