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  1. Учебная деятельность учащихся подлежит непрерывному контролю и 
периодической аттестации. 

  2. Текущий контроль учебной деятельности осуществляется классными 
руководителями во взаимосвязи с преподавателями отдела теории музыки и 
родителями учащихся. 

  3. Основными документами текущего контроля учебной деятельности учащихся 
являются дневник учащегося и классный журнал преподавателя. 

  4. Дневник наряду с учебными пособиями является неотъемлемой 
принадлежностью учебной экипировки учащегося, и служит носителем 
интерактивной информации. Записи в дневник производятся по необходимости 
всеми преподавателями школы, самими учащимися, а также их родителями 
(законными представителями). 

  5. В дневнике находит отражение каждое посещение (и пропуск) учащимся занятий, а 
также оценки текущей успеваемости и промежуточной и итоговой аттестации. 

  6. Выполнение учащимися объёма учебных программ контролируется заведующими 
отделами по утверждённым планам индивидуального развития учащегося на 
контрольных прослушиваниях. 

  7. Контрольные прослушивания проводятся в форме контрольных уроков, зачётов, 
академических концертов, переводных и выпускных экзаменов в сроки, 
устанавливаемые учебными планами дисциплин, планами работы отделов и 
графиком контрольных проверок. 

  8. Конкретные требования к объёму и уровню освоения знаний и навыков, 
подлежащих контролю, а также уровню музыкального развития учащегося, 
определяются видом контрольного прослушивания, его целями и задачами. 

  9. Контрольные прослушивания учащихся проводятся комиссионно, в присутствии 
заведующего отделом и преподавателей отдела. Проведение контрольных 
прослушиваний приватного характера не допускается. 

  10. Обучающийся может быть освобождён от прохождения контрольного 
прослушивания только при наличии медицинских противопоказаний, с 
предварительным, либо последующим их документальным подтверждением. В 
подобных случаях этим учащимся разрешается перенос даты прохождения 
контрольной проверки. 

  11. В исключительных случаях, на основании решения Педагогического совета, 
обучающийся может быть освобождён от прохождения выпускных экзаменов, с 
аттестацией по итогам текущей успеваемости. 

  12. Оценка текущей учебной деятельности и успеваемости учащегося производится 
непосредственно преподавателем и имеет мультипликативный стимулирующий 
характер, отражая преимущественно индивидуальную динамику прилежания и 
успехов учащегося в его развитии.  

  13. В течение четверти, по усмотрению преподавателя, эта оценка может быть 
выражена как в цифровом (в баллах), так и вербальном значении. Итоговая оценка 
за четверть должна  иметь только цифровое выражение. 
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14. Оценка выступления учащегося на промежуточных контрольных прослушиваниях 
определяется по внутришкольному уровню требований, в границах допустимых 
отклонений.  

  15. Оценка выступления учащегося на переводных и выпускных экзаменах 
определяется по уровню соответствия требованиям, предъявляемым 
стандартами образования.  

  16. В случае отрицательного результата промежуточной аттестации учащемуся 
назначается переэкзаменовка. 

  17. По результатам выпускных экзаменов переэкзаменовка не допускается. Наличие 
неудовлетворительной аттестации учащегося на выпускных экзаменах служит 
основанием отчисления его из состава учащихся школы. В случае отчисления 
учащегося из школы по причине неуспеваемости родители (законные 
представители) учащегося получают на руки справку с указанием периода 
обучения, специализации, результатов последней аттестации учащегося и причин 
его отчисления. 

  18. Итоговые оценки за учебный год, а также оценки, вносимые в свидетельство об 
окончании школы, определяются с учётом оценок итоговых контрольных 
проверок. Перевод учащихся в следующий класс осуществляется приказом 
директора школы на основании решения Педагогического совета. 

  19. Учащимся, успешно завершившим курс обучения, решением Педагогического 
совета школы выдаётся Свидетельство об окончании Детской музыкальной 
школы. 

  
 


