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ПОЛОЖЕНИЕ  

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

образовательных программ «Живопись», «Декоративно-прикладное искусство», «Дизайн» 

(далее по тексту – ФГТ), на основании устава  МБУДО «Краснотурьинская детская 

художественная школа» (далее – Школа), а также учебных планов и учебных календарных 

графиков, применяемых в Школе. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости учащихся по дополнительным предпрофессиональным программам. 

1.3. Текущий контроль является одной из форм контроля учебной работы учащихся. Текущему 

контролю  подлежат учащиеся всех групп и классов Школы, начиная с 7 лет. 

1.4. Целями текущего контроля успеваемости являются: 

 воспитание у учащихся ответственности за выполнение учебных заданий, привитие навыка 

регулярной работы; 

 контроль выполнения программ учебных предметов; 

 установление фактического уровня подготовки учащихся по учебным предметам. 

1.5. Текущий контроль успеваемости учащихся направлен: 

 на поддержание учебной дисциплины; 

 на выявление отношения учащегося к изучаемому учебному предмету;  

 на организацию регулярной самостоятельной домашней работы; 

 на повышение уровня освоения текущего учебного материала. 

1.6. Основными принципами организации текущего контроля успеваемости являются: 

 систематичность; 

 учет индивидуальных особенностей учащихся. 

 

II. Формы текущего контроля  

2.1. Формами текущего контроля успеваемости являются: тематическое оценивание результатов 

       выполнения аудиторных и домашних самостоятельных работ, устный опрос. 

 

III. Периодичность текущего контроля 

3.1.Текущий контроль осуществляется регулярно (по итогам завершения заданий учебной 

программы или по завершении одного из этапов выполнения задания) или выборочно, по 

итогам выполнения некоторых заданий по усмотрению преподавателей. Текущий контроль 

проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

 

IV. Порядок проведения текущего контроля 

4.1. Текущий  контроль  успеваемости  учащихся осуществляется по 5-бальной системе 

(«отлично» – 5, «хорошо» -4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» - 2). 

4.2. Оценки текущего контроля заносятся ведущими преподавателями в классные журналы. Для  

    оценок домашней самостоятельной работы в классном журнале должен быть отведен    

специальный раздел. 

4.3. Оценивание работ может ограничиваться по усмотрению ведущих преподавателей устной    

       оценкой труда учащихся. 


