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ПРИНЯТО 

Педагогическим советом колледжа 

протокол от  12 января 2016 г. № 4 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора колледжа 

от  04 марта 2016 г. № 67 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости 

обучающихся Красноярского хореографического колледжа 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и содержание 

промежуточной аттестации и текущего контроля знаний обучающихся 

Красноярского хореографического колледжа. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам  среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №464; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1015, 

Федеральными государственными стандартами по специальности 52.02.01 

Искусство балета, 52.02.02 Искусство танца. 

1.3. Положение утверждено с учетом мнения Студенческого совета 

колледжа (протокол от 22.01.2016 №3), Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся Колледжа (протокол от 

12.01.2016 № 4а). 

1.4. Оценка качества освоения основных профессиональных 

образовательных программ, программы основного общего образования и 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования (далее ИОП в ОИ), включает текущий контроль успеваемости 

и промежуточную аттестацию.  

1.5. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по учебным предметам, каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются Колледжем самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

1.6. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ИОП в ОИ (текущий 

контроль и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции. 

 Комплекты оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 

разрабатываются и утверждаются Колледжем самостоятельно. 
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1.7. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин, междисциплинарных курсов, практик; 

оценка компетенций обучающихся. 

 Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

 

2. Планирование текущего контроля и промежуточной аттестации  

для обучающихся Колледжа 

 

2.1. Система оценивания.  

Оценка уровня освоения дисциплин (модулей), междисциплинарных курсов, 

практик  производится в цифровой форме (полной и/или сокращенной) «5» - 

отлично, «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «зачтено».  

Для оценки уровня освоения дисциплин профессионального учебного цикла, 

междисциплинарных курсов, практик, дисциплин предметной области 

«Искусство», предметной области «Технология»,  допускается использование 

знаков «+», «-». 

Результаты успеваемости по дисциплинам, МДК, практикам промежуточной 

аттестации заносятся преподавателями в ведомость промежуточной аттестации  и 

зачетные книжки, руководителями курсов (классов) – в сводные ведомости 

промежуточной аттестации по курсам (классам) и специальностям. 

В журналы учебных занятий, в сводные ведомости промежуточной 

аттестации по курсам (классам) и специальностям заносятся результаты 

оценивания в цифровой форме: «5», «4», «3», «2» и словесной форме «зачтено» по 

дисциплинам и «5-», «5», «5+», «4-», «4», «4+», «3-», «3», «3+», «2», «зачтено» - по 

междисциплинарным курсам, практикам. 

Критерии оценивания по междисциплинарным курсам классический танец, 

дуэтно-классический танец, народно-сценический танец, историко-бытовой танец 

содержатся в приложении №1 к настоящему Положению. 

2.2. Текущий контроль. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся предусматривает 

систематический мониторинг качества получаемых знаний, умений и 

практического опыта по всем дисциплинам, МДК, практикам учебного плана, а 

также результатов самостоятельной работы над изучаемой дисциплиной, МДК, 

практикой. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем, 

ведущим дисциплину, МДК, практику. 

Формы и виды текущего контроля успеваемости по дисциплинам определяет 

преподаватель с учетом контингента обучающихся, содержания учебного 

материала. 

Формой текущего контроля успеваемости по междисциплинарным курсам, 

практикам является практическая работа на занятии, оценка выставляется за 

результаты деятельности. 

Результаты текущего контроля успеваемости своевременно заносятся  

преподавателями в журналы учебных занятий. Ответственность за ведение 

учебных журналов возлагается на преподавателей. 

2.3. Промежуточная аттестация. 

 Освоение ИОП в ОИ, в том числе отдельной части или всего объема учебной 

дисциплины, МДК, практики, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. 
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 Сроки и формы промежуточной аттестации устанавливаются рабочими 

учебными планами по ИОП в ОИ, разработанной на основе федеральных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) по каждой специальности, календарным учебным графиком, который 

утверждается приказом директора колледжа.  

 Для промежуточной аттестации обучающихся кроме преподавателей 

конкретной дисциплины в качестве экспертов активно привлекаются 

преподаватели смежных дисциплин; по междисциплинарным курсам, практикам – 

художественный руководитель, руководители цикловых методических комиссий, 

преподаватели смежных дисциплин. 

 Формами промежуточной аттестации являются: 

 контрольная работа по отдельной дисциплине, МДК, практике; 

 зачет по отдельной дисциплине, МДК, практике; 

 дифференцированный зачет  по отдельной дисциплине, МДК, практике; 

 экзамен по отдельной дисциплине, МДК; 

 комплексный экзамен по нескольким дисциплинам; 

 комплексный квалификационный экзамен (экзамен по профессиональным 

модулям). 

Контрольная работа, зачет, дифференцированный зачет по дисциплине, 

МДК, практике проводится в конце учебного года за счет времени, 

предусмотренного учебным планом на данную дисциплину, МДК, практику. 

Количество зачетов в процессе промежуточной аттестации не должно превышать 

10 в учебном году. Процедура проведения контрольной работы, зачета по каждой 

дисциплине определяется преподавателем самостоятельно и отражается в рабочей 

программе и фонде оценочных средств. 

 Дифференцированный зачет по УП.01 Творческо-исполнительская практика 

проводится в виде академического концерта в колледже. Дифференцированный 

зачет по ПП.01 Творческо-исполнительская практика проводится в виде оценки 

сценического выступления (или репетиции) на отчетном концерте  и анализа 

дневников практики. 

 Экзамен по МДК проводится за счет времени, предусмотренного учебным 

планом на МДК. Экзамен по отдельной дисциплине, комплексный экзамен по 

нескольким дисциплинам проводится в период экзаменационных сессий, в 

соответствии с учебными планами и календарным учебным графиком. Количество 

экзаменов в процессе промежуточной аттестации не должно превышать 8 в 

учебном году. 

 Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом 

устанавливается данным учебным планом. 

 Процедура проведения экзамена (исполнение хореографических 

композиций, устный экзамен по билетам, письменный экзамен, тестирование и пр.) 

определяется преподавателями и отражается в рабочей программе и фонде 

оценочных средств. 

 Комплексный экзамен по нескольким дисциплинам предусматривается по 

дисциплинам, имеющим межпредметные связи. Рекомендуется включение в 

комплексный экзамен не более двух-трех дисциплин. 

 Комплексный квалификационный экзамен (экзамен по профессиональным 

модулям) проводится в последнем семестре в три этапа: 

1) предоставление портфолио, 



 4 

2) выступление на академическом концерте колледжа, 

3) устный ответ по билетам.   

 При подсчете общего количества  экзаменов по циклу дисциплин 

комплексный экзамен учитывается как одна единица. 

 Расписание экзаменов промежуточной аттестации составляется 

заместителем директора по учебной работе, утверждается директором и доводится 

до сведения преподавателей и обучающихся не позднее, чем за  две недели до 

начала промежуточной аттестации. 

На сдачу экзамена по МДК, практике предусматривается от 40 до 60 минут 

на группу. 

 Экзаменационные материалы для проведения экзамена разрабатываются 

преподавателями и предоставляются заместителю директора по учебной работе не 

позднее, чем за две недели до начала промежуточной аттестации. 

Экзаменационные материалы утверждает заместитель директора по учебной 

работе. 

 Полученные на экзамене (зачете, контрольной работе) оценки, вносятся 

преподавателем в ведомость промежуточной аттестации. Допускается вносить в 

ведомость промежуточной аттестации неудовлетворительные оценки, неявки 

обучающегося.  В случае если обучающийся присутствовал на экзамене (зачете, 

контрольной работе) по МДК, практике, но не выполнял практические задания по 

состоянию здоровья в соответствующей ведомости промежуточной аттестации 

делается пометка «н/а». В зачетную книжку и сводную ведомость выставляются 

только положительные оценки. 

 Досрочная сдача экзаменов по уважительной причине может быть разрешена 

директором колледжа при согласовании с заместителем директора по учебной 

работе в связи с профессиональной необходимостью (участие в конкурсах, 

фестивалях) или чрезвычайными личными обстоятельствами. 

 Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц, родителей без 

разрешения директора колледжа или заместителя директора по учебной работе не 

допускается. 

 Экзамены и зачеты в форме академического концерта, отчетного концерта 

проводятся в открытой форме. 

2.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации. 

 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или 

нескольким учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, практикам или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

 Обучающиеся, имеющие  академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим   дисциплинам, МДК, практикам 

не более двух раз в сроки, определяемые колледжем в пределах одного года  с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам. 

 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз колледжем 

создается комиссия. 

 Не допускается взимание платы с обучающегося за прохождение 

промежуточной аттестации. 
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 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на 

следующий курс/класс условно.  

 Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются из колледжа как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана. 

3. Особенности планирования текущего контроля и промежуточной аттестации по 

предметам, дисциплинам (модулям)  общеобразовательного цикла 

3.1.1. Текущий контроль 

Формы текущего контроля успеваемости определяет преподаватель с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала, используемых им 

образовательных технологий. Порядок, формы, периодичность, количество 

обязательных мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости 

обучающихся отражаются в рабочей программе. 

Текущий контроль осуществляется по пятибалльной системе с фиксацией в 

классном журнале. Результаты работ учащихся контрольного характера должны 

быть отображены в классном журнале под датой их проведения. 

3.2. Промежуточная аттестация. 

3.2.1. Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение 

степени освоения ими учебного материала по пройденным предметам, 

дисциплинам (модулям) в рамках освоения образовательной программы основного 

общего образования. 

3.2.2. Промежуточная аттестация обязательна для всех обучающихся. 

3.2.3. Виды промежуточной аттестации по учебным предметам,  

дисциплинам, определяются учебным планом. 

3.2.4. Промежуточная аттестация обучающихся по учебным предметам, 

дисциплинам общеобразовательного цикла может проводиться в форме:  

 итоговой контрольной работы; 

 тестирования; 

 комплексной контрольной работы; 

 диктанта; 

 изложения или изложения с творческим заданием; 

 иных форм. 

Рекомендации к проведению выбранной формы промежуточной аттестации, 

система оценивания описываются в рабочих программах учебных предметов.   

Все формы  аттестации по предметам общеобразовательного цикла 

проводятся во время учебных занятий в рамках учебного расписания. 

Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени, 

отведенного на 1-2 стандартных урока. 

3.2.5. Порядок проведения промежуточной аттестации. 

 Промежуточная аттестация по учебным предметам 

общеобразовательного цикла проводится в форме итогового контроля один раз в 

год с целью проверки освоения учебного предмета, дисциплины (модуля).  

 Промежуточная аттестация обучающихся по учебным предметам 

общеобразовательного цикла в форме контрольной работы проводится в конце 
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учебного года, в счет времени, отведенного на изучение предмета и в соответствии 

с тематическим планом рабочей программы.  

 Промежуточная аттестация по учебным предметам в форме 

дифференцированного зачета проводится в конце учебного года на основании 

текущих оценок за четверти. 

 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

учебным предметам общеобразовательного цикла разрабатываются 

преподавателем и утверждаются руководителем цикловой методической комиссии. 

 3.2.6. Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной 

аттестации, могут: 

 быть переведены в другой класс/курс условно, с последующей сдачей 

академических задолженностей; 

 пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, 

определяемые графиком прохождения аттестации в рамках годового календарного 

учебного графика. 

3.2.7. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень 

учебных предметов, дисциплин (модулей)),  доводится до обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

3.2.8. Дата проведения контрольной работы по дисциплине в рамках 

промежуточной аттестации доводится преподавателем до сведения обучающихся и 

их родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до ее 

проведения. 

 3.3. Результаты промежуточной аттестации обучающихся. 

 3.3.1. Обучающиеся 1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 1-8 классов, освоившие в полном 

объеме содержание образовательной программы в текущем учебном году, на 

основании положительных результатов, в том числе и итогов промежуточной 

аттестации, переводятся в следующий класс. 

 3.3.2. Обучающиеся 5-9, 2-9 классов переводятся на следующую ступень 

обучения, при условии освоения в полном объеме содержание образовательной 

программы в текущем учебном году, положительных результатов промежуточной 

аттестации по междисциплинарным модулям профессионального цикла и 

успешного прохождения государственной итоговой аттестации за курс основного 

общего образования. 

 3.3.3. Уважительными причинами признаются: 

 болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей медицинской 

справкой медицинской организации; 

 трагические семейные обстоятельства; 

 участие в конкурсе, культурно-массовом мероприятии краевого, 

всероссийского и международного уровней в период промежуточной аттестации; 

 обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с 

гражданским кодексом РФ. 

3.3.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы, не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин, а также годовые неудовлетворительные годовые 

оценки по предметам признаются академической задолженностью. 

3.3.5. Условный перевод в следующий класс (курс) – это перевод 

обучающихся, не прошедших промежуточную аттестацию по двум предметам по 
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уважительным причинам или имеющих академическую задолженность, с 

обязательной ликвидацией академической задолженности в установленные сроки. 

3.3.6. Результаты промежуточной аттестации отражаются на предметной 

странице классного журнала в колонке, соответствующей дате проведения работы. 

 

4. Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение образовательных 

программ основного общего образования 

 

4.1. Обучающиеся, освоившие интегрированные образовательные 

программы в области хореографии, проходят в установленном в соответствии с 

Федеральным законом порядке государственную итоговую аттестацию, 

завершающую освоение образовательной программы основного общего 

образования. 

4.2.  К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план по образовательной программе основного общего образования. 

4.3. Государственная итоговая аттестация включает в себя обязательные 

экзамены по русскому языку, математике и два предмета по выбору учащихся из 

следующего перечня: литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, 

обществознанию, иностранным языкам (английский), информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ).  

4.4.  К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс 

не ниже удовлетворительных. 

4.5 Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается 

педагогическим советом образовательной организации и оформляется 

распорядительным актом образовательной организации не позднее 25 мая 

текущего года.  

 

5. Академическая задолженность 

 

5.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

5.2. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Колледжем, 

в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включается время болезни обучающегося, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

5.3. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Колледжем 

создается комиссия. 

5.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс или на следующий курс условно. 

5.5. Обучающиеся Колледжа по образовательной программе основного 

общего образования, не достигшие возраста 15 лет, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академическую задолженность, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) отправляются на повторное обучение, переводятся на 
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обучение по адаптивным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

5.6. Обучающиеся, достигшие возраста 15 лет, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академическую задолженность отчисляются из Колледжа как 

не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 

5.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность по 

дисциплинам, междисциплинарным курсам профессионального цикла в 

установленные сроки, вне зависимости от ступени обучения, подлежат отчислению 

из Колледжа в связи с невыполнением обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

В случае принятия решения Колледжем об отчислении обучающихся, не 

ликвидировавших академическую задолженность по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам профессионального цикла в период получения ими 

основного общего образования, Колледж обязан обеспечить перевод обучающихся 

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего образования. 

 

 


