
 



  

5. В соответствии с ФГТ экзамены, контрольные уроки, зачеты могут проходить в виде 
технических зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ, 
просмотров, выставок, творческих показов, театральных постановок, письменных работ, 
устных опросов.  

6. При проведении промежуточной аттестации обучающихся рекомендуется 
устанавливать не более четырех экзаменов и шести зачетов в учебном году. 

По завершении изучения учебного предмета (полного его курса) аттестация 
обучающихся проводится в форме экзамена в рамках промежуточной (экзаменационной) 
аттестации или зачета в рамках промежуточной аттестации с обязательным выставлением 
оценки, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения. 

По учебным предметам, выносимым на итоговую аттестацию обучающихся 
(выпускные экзамены), в выпускном классе по окончании учебного года рекомендуется по 
данным предметам применять в качестве формы промежуточной аттестации зачет с 
выставлением оценки, которая будет отражена в свидетельстве об окончании 
образовательного учреждения. 

7. Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации обучающихся 
разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно на основании ФГТ.  

8. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 
деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения: 

- качества реализации образовательного процесса;  

- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 

- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определенном этапе 
обучения. 

 9.  Промежуточная аттестация проводится в следующем порядке: 

1. издается приказ директора Учреждения о проведении промежуточной 
аттестации; 

2. издается приказ директора Учреждения о создании комиссии, осуществляющей 
проведение промежуточной аттестации. 

  10.  О предстоящей письменной контрольной работе (далее – контрольная работа) 
обучающиеся извещаются за одну неделю до ее проведения.  

3.17.4. О предстоящей промежуточной аттестации в форме зачета, академического 
концерта, экзамена, прослушивания, классного концерта, собеседования обучающиеся 
извещаются за две недели до ее проведения. 

3.17.5. Продолжительность проведения промежуточной аттестации составляет две 
недели. 



3.17.6. Письменные ответы принимаются на отдельных листах. 

3.17.7. Промежуточная аттестация в форме контрольного урока, зачета, 
академического концерта, экзамена, прослушивания, классного концерта, собеседования 
может проводиться в конце первого полугодия учебного года, в каждом классе, кроме 1 
класса. Промежуточная аттестация в форме контрольного урока, зачета, академического 
концерта, экзамена, прослушивания, классного концерта, собеседования в 1 классе может 
проводиться в конце учебного года. Решение о проведении такой аттестации в данном 
учебном году принимается не позднее начала второй четверти учебного года 
Педагогическим советом учреждения, который определяет формы аттестации по каждой 
дисциплине и сроки проведения аттестации. Решение Педагогического совета по данному 
вопросу доводится до сведения участников образовательного процесса приказом 
директора учреждения. 

3.17.8. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных 
представителей) с годовой оценкой, обучающемуся предоставляется возможность сдать 
экзамен по соответствующему предмету комиссии, образованной Педагогическим 
советом Учреждения. 

3.18. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 
учебного года, переводятся в следующий класс по решению Педагогического совета 
Учреждения. 

3.18.1. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 
задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. 

3.18.2. Учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой 
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.18.3. Обучающиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие 
академическую задолженность по двум и более предметам, по усмотрению родителей 
(законных представителей) оставляются на повторное обучение. 

3.18.4. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 
уровня, не допускаются к дальнейшему обучению. 

3.18.5. Освоение образовательных программ завершается обязательной итоговой 
аттестацией обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 



 

С Положением о форме и порядке проведения текущего контроля знаний, промежуточной 
аттестации обучающихся ознакомлены: 
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