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1. Назначение и область применения
1.1. Настоящее Положение является документом системы менеджмента качества
ГБОУ ВО ЧО «Магнитогорская государственная консерватория (академия) имени
М.И. Глинки» (далее Консерватория).
1.2. Настоящее Положение соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ISO
9001:2008).
1.3. Настоящее Положение регулирует порядок, периодичность, систему оценок и
формы проведения промежуточной аттестации обучающихся в музыкальной школе-лицее
ГБОУ ВО ЧО «Магнитогорская государственная консерватория (академия) имени
М.И. Глинки», а также порядок хранения в архивах информации об этих результатах на
бумажных и электронных носителях.
1.4. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте ГБОУ ВО ЧО
«Магнитогорская государственная консерватория (академия) имени М.И. Глинки».
2. Нормативные документы, регламентирующие деятельность
Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами:
― Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании
в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016);
― Устав государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования Челябинской области «Магнитогорская государственная консерватория
(академия) имени М.И. Глинки»;
― ГОСТ Р ИСО 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и
словарь;
― ГОСТ Р ИСО 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования;
― СМК-СТО-ПВД-0.0/01-14 Система менеджмента качества. Стандарт организации.
Положение о виде деятельности;
― СМК-ДП-4.2.3/01-14 Система менеджмента качества. Документированная
процедура «Управление документацией»;
― СМК-ТД-ПВД-14 Система менеджмента качества. Типовой документ. Общие
требования к построению, содержанию, оформлению и управлению Положением о виде
деятельности.
3. Термины, определения и сокращения
В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими
определениями:
промежуточная аттестация – аттестация обучающихся по дисциплинам, изученным
в течение полугодия;
текущий контроль – контроль, проводимый в ходе изучения дисциплины (в форме
самостоятельных заданий, промежуточных тестов, контрольных работ, коллоквиумов и т.д.).
В настоящем Положении применены следующие сокращения:
МаГК (Консерватория) – государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
Челябинской
области
«Магнитогорская
государственная
консерватория (академия) имени М.И. Глинки»;
Лицей – музыкальная школа-лицей;
СМК – система менеджмента качества;
ФГТ –
Федеральные
государственные
требования
к
дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального
искусства.
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4. Общие положения
4.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся направлен на определение
соответствия результатов обучения после освоения элемента образовательной программы
(темы, раздела, модуля) требованиям ФГТ.
4.2. Цель текущего контроля – измерение и оценка знаний и практических умений,
которые должен получить и уметь продемонстрировать обучающийся в процессе
взаимодействия с преподавателем, а также при выполнении программ самостоятельной и
индивидуальной работы, в соответствии с требованиями ФГТ.
4.3. Промежуточная аттестация проводится по завершении изучения какой-либо
учебной дисциплины или ее части (по всем дисциплинам учебного плана).
4.4. Цель промежуточной аттестации – мониторинг, измерение и оценка знаний,
практических умений, опыта деятельности, которые должен уметь продемонстрировать
обучающийся, освоив элемент образовательной программы (учебную дисциплину или ее
часть) в соответствии с требованиями ФГТ.
5. Организация и порядок выполнения деятельности
5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателями на
протяжении всего учебного года. Совокупность оценок по текущему контролю знаний
является основой четвертной итоговой аттестации.
5.1.2. При текущей аттестации педагогические работники Лицея имеют право на
свободу выбора и использования методов оценки знаний обучающихся по своему предмету.
Преподаватель при выставлении оценок руководствуется лишь объективными показателями
знаний обучающихся, не используя систему оценивания в воспитательных целях.
5.1.3. Оценки текущего контроля успеваемости обучающегося вносятся в классный
журнал (журнал учета посещаемости и успеваемости), в дневник обучающегося, в книгу
успеваемости и ведомость контрольного прослушивания обучающихся Лицея.
5.1.4. Обучающиеся по индивидуальным учебным планам аттестуются только по
предметам, включенным в этот план.
5.1.5. Педагогический работник обязан ознакомить с системой текущего контроля по
своему предмету обучающихся на начало учебного года.
5.1.6. Педагогический работник обязан своевременно довести до обучающегося
отметку текущего контроля.
5.1.7. Обучающемуся, пропустившему 50 и более процентов учебных занятий в
течение учебной четверти по уважительной причине, промежуточная итоговая оценка не
выставляется, а делается запись «н/а» (не аттестован). В таком случае у обучающегося
образуется академическая задолженность.
5.1.8. Ответственность за сдачу пропущенного учебного материала возлагается на
обучающегося, его родителей или лиц, их заменяющих.
5.1.9. В конце учебного года выставляются годовые и итоговые оценки по всем
предметам учебного плана.
5.1.10. В качестве средств текущего контроля успеваемости используются
контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, академические
концерты, прослушивания, технические зачеты.
5.1.11. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного
времени, предусмотренного на учебный предмет.
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5.2. Формы промежуточной аттестации обучающихся
5.2.1. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и
экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде технических
зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ, письменных работ и
устных опросов. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации
проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени,
предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных
учебных занятий.
5.2.2. Контрольные уроки проводит преподаватель, ведущий данный предмет.
Контрольные уроки включают в себя элементы беседы с обучающимися и предполагают
обязательное методическое обсуждение рекомендательного характера.
5.2.3. Зачеты проводятся в течение учебного года и предполагают публичное
исполнение академической программы, творческий просмотр работ в присутствии комиссии.
Зачеты должны быть с обязательным методическим обсуждением, носящим
рекомендательный аналитический характер.
5.2.4. Экзамен (переводной) проводится в конце учебного года и предполагает
исполнение полной учебной программы, творческий просмотр работ обучающихся,
определяет успешность освоения образовательной программы данного года обучения.
Переводной экзамен проводится с применением дифференцированных систем оценок,
предполагает обязательное методическое обсуждение.
5.2.5. Все виды промежуточной аттестации обучающихся проводятся согласно
учебным планам Лицея.
5.3. Порядок проведения промежуточной аттестации
5.3.1. Промежуточная аттестация осуществляется на основе федеральных
государственных требований и критериев оценки знаний обучающихся, определенных в
учебных программах. Время проведения промежуточной аттестации устанавливается
графиком учебного процесса.
5.3.2. Количество зачетов и экзаменов должно соответствовать учебным планам
Лицея.
5.3.3. Реализация дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных
программам в области музыкального искусства предусматривает проведение для
обучающихся консультаций с целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам,
экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению Лицея.
Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени в
объеме, установленном ФГТ.
5.3.4. При составлении расписания промежуточной аттестации предусматривается
следующее:
― в один день проводится не более одного аттестационного мероприятия;
― длительность перерыва между аттестационными мероприятиями должна быть не
менее одного дня, исключая выходные;
― интервал между экзаменами для обучающегося должен быть не менее двух-трех
календарных дней.
5.3.5. Экзаменационные материалы и/или репертуарный перечень составляются на
основе программы учебного предмета и охватывают ее наиболее актуальные разделы, темы,
или те или иные требования к уровню навыков и умений обучающегося. Экзаменационные
материалы и/или репертуарный перечень должны полно отражать объем проверяемых
теоретических знаний, практических умений и навыков. Содержание экзаменационных
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материалов
и/или
репертуарные
перечни
разрабатываются
преподавателем
соответствующего учебного предмета, обсуждаются на заседаниях секций и утверждаются
заведующим по учебной части не позднее, чем за месяц до начала проведения
промежуточной (экзаменационной) аттестации.
5.3.6. Аттестационные мероприятия проводятся в часы проведения уроков по
данному предмету согласно расписанию занятий. При необходимости обучающиеся могут
делиться на группы.
5.3.7. В начале соответствующего учебного полугодия обучающимся сообщается вид
проведения экзамена по учебному предмету (академический концерт, исполнение
концертных программ, просмотр, выставка, творческий показ, письменная работа, устный
опрос).
5.3.8. Экзамен принимается двумя-тремя преподавателями соответствующего
отделения, кандидатуры которых утверждаются проректором по интегрированным
образовательным программам в области искусств, в том числе преподавателем, который вел
учебный предмет.
5.3.9. На выполнение задания по билету обучающимся отводится заранее
запланированный объем времени (не более одного академического часа).
5.3.10. Качество подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4
(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).
5.3.11. Оценки за все устные формы промежуточной аттестации объявляются
обучающимся сразу же после завершения аттестации и заносятся в ведомость (в том числе и
неудовлетворительная).
5.3.12. Оценка за год по предмету выставляется на основании отметок за четверти с
учетом отметки за промежуточную аттестацию.
5.3.13. По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по которому
обучающийся получил неудовлетворительную оценку.
5.4. Подготовка и проведение экзамена
5.4.1. Письменные экзаменационные работы (как составная часть экзамена)
проводятся на неделе, предшествующей началу сессии.
5.4.2. Форма проведения экзамена (исполнение программы, устный экзамен по
билетам, письменная экзаменационная работа и др.) регламентируются предметно-цикловой
комиссией.
5.4.3. В период подготовки учащихся к экзамену, могут проводиться консультации за
счет общего бюджета времени, отведенного на консультации.
5.4.4. В состав экзаменационной комиссии входят, как правило, ведущий
преподаватель, а также не менее одного ассистента.
5.5. Подготовка и проведение зачета и контрольного урока
5.5.1. Зачеты проводятся, как правило, в конце четверти в счет объема времени,
предусмотренного учебным планом на данную дисциплину.
5.5.2. Форма проведения зачета определяется преподавателем.
5.5.3. Контрольные уроки проводятся по итогам изучения разделов учебного
материала в счет объема времени, предусмотренного учебным планом на данную
дисциплину.
5.5.4. Контрольный урок оценивается дифференцированной оценкой.
5.6. Порядок выставления итоговых оценок
5.6.1. Итоговая оценка выставляется за учебную четверть. Она является единой и
отражает в общем виде все стороны подготовки обучающегося по предмету.
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5.6.2. Отметка за четверть, полугодие может быть выставлена обучающемуся при
наличии у него не менее трех отметок за четверть и пять за семестр.
5.6.3. Отметка за четверть не может быть выставлена обучающемуся по одной или
двум отметкам. Обучающийся, не имеющий или имеющий одну отметку и пропустивший по
уважительной причине 50% учебного времени по предмету, считается не аттестованным.
5.6.4. Отметка за четверть, семестр, год не должна выводиться механически, как
среднее арифметическое предшествующих отметок. Решающим при еѐ определении следует
считать фактическую подготовку обучающегося по всем показателям ко времени выведения
этой отметки. При выведении итоговой отметки за четверть и год учитываются оценки за
письменные и устные ответы.
5.6.5. Преподаватели обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей (лиц
их заменяющих) итоги аттестации и решение Педагогического совета Лицея о переводе
обучающихся, а в случае неудовлетворительных результатов учебного года – пересдачи или
отчислении в письменном виде под роспись родителей (законных представителей) с
указанием даты ознакомления.
5.7. Порядок выставления оценок за контрольные работы
5.7.1. Неудовлетворительный результат контрольной, проверочной, итоговой работы
обучающегося, отраженный в журнале учета успеваемости класса, в обязательном порядке
должен иметь следствием дополнительную работу с обучающимися, включающую
консультацию по неосвоенному материалу и повторную работу, что отражается в журнале
успеваемости класса оценкой, выставленной рядом с первой неудовлетворительной
отметкой. Материалы повторной работы сдаются в учебную часть. При выставлении
четвертной, полугодовой оценки обучающегося учитывается его успеваемость на
протяжении всего периода, подлежащего аттестации.
5.7.2. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ оцениваются
по пятибалльной шкале. Отметка заносится в классный журнал
5.8. Условия перевода, ликвидации академической задолженности и механизме
пересдачи экзаменов
5.8.1. Обучающиеся, освоившие программу учебного года и имеющие
положительные отметки, переводятся в следующий класс.
5.8.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной
причине или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
условно.
5.8.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по причине
болезни, при наличии медицинской справки, при условии удовлетворительной успеваемости
и на основании решения Педагогического совета Лицея, могут быть переведены в
следующий класс.
5.8.4. Ликвидация академической задолженности осуществляется в течение двух
недель после начала следующей учебной четверти или семестра по распоряжению
заведующего учебной частью Лицея. При повторном получении неудовлетворительной
оценки, пересдача экзамена проводится комиссией, назначаемой проректором по
интегрированным образовательным программам в области искусств. Ответственность за
ликвидацию академической задолженности возлагается на родителей (законных
представителей).
5.8.5. В случае неявки обучающегося на экзамен, в экзаменационной ведомости
преподавателем производится запись «не явился». Обучающемуся, не явившемуся на
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