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ПОЛОЖЕНИЕ о промежуточной аттестации и переводе 

обучающихся 1-5 классов муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская 

художественная школа №1 г. Йошкар-Олы» 

                            1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании», Уставом школы и учебных программ, 

используемых в школе и регламентирует содержание и порядок 

промежуточной аттестации обучающихся школы в дальнейшем 

«образовательное учреждение», их перевод по итогам года. 

1.2. Положение о промежуточной аттестации обучающихся 

принимается педагогическим советом образовательного 

учреждения, имеющим право вносить в него свои изменения и 

дополнения, утверждается директором Школы. 

1.3. Целью аттестации является: 

1.3.1. обеспечение социальной защиты обучающихся, 

соблюдение их прав и свобод в части регламентации учебной 

загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, уважение их личности и человеческого достоинства; 

 1.3.2. установление фактического уровня теоретических 

знаний и практических умений обучающихся по предметам 

учебного плана, их навыков; 

1.3.3. соотнесение этого уровня с федеральными 

государственными требованиями; 

1.3.4. контроль за выполнением учебных программ. 

 

                        2. Формы аттестации. 

2.1. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и 

годовую. 



2.2. В течении учебного года основной формой учета успеваемости 

по всем учебным предметам является оценка (по 5 бальной 

системе) выставляемая преподавателем в классный журнал и в 

общешкольную сводную ведомость. В конце учебного года 

преподаватель выставляет оценку за год на основании четвертных и 

полугодовых оценок. 

2.3. Промежуточная аттестация по предметам: живопись, рисунок, 

композиция станковая, композиция графическая, композиция 

прикладная, декоративная композиция проводится в форме 

просмотра. 

в 1-2 классах - по четвертям, в 3 -5 классах - по полугодиям; 

по предметам: беседы об искусстве, история изобразительного 

искусства, история искусств в форме зачета- по четвертям во всех 

классах,пленэр во всех классах- в форме просмотра. 

2.4. Формами промежуточной аттестации также могут быть оценки 

за: контрольное задание, самостоятельную и домашнюю работу, 

наброски и эскизы. 

                    3. Текущая аттестация обучающихся 

3.1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов. 

3.2. Форму текущей аттестации определяет преподаватель с учетом 

контингента обучающихся, содержанием  учебного материала, 

используемых им образовательных технологий и т.д. 

3.3. Все виды письменных работ обучающихся оцениваются по 5 

бальной системе. Отметка за работу заносится в классный журнал. 

3.4. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану, 

аттестуются только по предметам, включенным в этот план. 

3.5. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них 

обстоятельствам 2/3 учебного времени, не аттестуются. Вопрос об 

аттестации таких обучающихся решается в индивидуальном 

порядке. 

3.6. Отметки обучающихся за четверть (полугодие) выставляются 

на основе результатов просмотров работ и устных ответов 

обучающихся с учетом их физических знаний, умений и навыков. 

 

 



       4. Годовая аттестация обучающихся переводных классов 

4.1. К годовой аттестации допускаются все обучающихся 

переводных классов. 

4.2. Формой проведения годовой аттестации также являются 

просмотр и зачет. 

4.3. Годовая аттестация осуществляется по особому расписанию, 

составленному ежегодно и утверждаемого директором Школы. 

4.4. В 1-5 классах выставляются годовые отметки по итогам 

аттестации с учетом отметок промежуточной аттестации. 

4.5. Итоги аттестации обучающихся оцениваются по 5- бальной 

системе. 

4.6. Обучающихся, заболевшие в период переводной аттестации, 

могут быть освобождены от нее на основании справки 

медицинского учреждения. Решение по этому вопросу принимает 

администрация школы. 

4.7. Итоговая отметка за год по учебному предмету, курсу 

выставляется преподавателем на основе оценок за учебный год, 

результатов промежуточных аттестаций и фактического уровня 

знаний, умений и навыков обучающихся. 

4.8. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются до 

начала каникул или начала аттестационного периода. Классные 

руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) итоги аттестации и решение 

педагогического совета школы о переводе обучающегося. 

4.9. В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с выставленной годовой итоговой отметкой по 

предмету, она может быть пересмотрена. Для пересмотра на 

основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) приказом директора создается комиссия в составе 

трех человек, которая в форме экзамена или собеседования в 

присутствии родителей (законных представителей) обучающегося 

определяет соответствие выставленной отметки по предмету 

фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется 

протоколом и является окончательным. Протокол хранится в 

личном деле обучающегося. 



                    5. Перевод и отчисление обучающихся 

5.1. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных 

программ за учебный год, решением педагогического совета школы 

переводятся в следующий класс. Предложения о переводе 

обучающихся вносит педагогический совет. 

5.2. Обучающиеся 1 класса, успешно освоившие содержание 

учебных программ за полугодие, решением педагогического совета 

школы могут быть переведены в следующий класс досрочно (в 

исключительных случаях). Предложения о переводе обучающихся 

вносит педагогический совет. 

5.3.Обучающиеся 1-4 классов , не усвоившие образовательную 

программу предыдущей ступени не допускаются к обучению на 

следующей ступени образования. 

5.4. Обучающиеся 1-4 классов, имеющие неудовлетворительные  

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

5.5.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. Школа, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

5.6.  Обучающиеся, имеющие  академическую задолженность, 

вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему 

учебному предмету, курсу дисциплине (модулю) не более двух раз 

в сроки, определяемые образовательным учреждением, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. 

В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 

нахождение его в отпуске по беременности и родам.  

5.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательным учреждением создается комиссия.  

5.8. не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 



5.9. Обучающиеся не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую 

задолженность переводятся в следующий класс условно. 

5.10. Обучающиеся в организации по образовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению их родителей законных представителей) оставляются 

на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с 

индивидуальными возможностями обучающихся. 

 

 
 


