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ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оценок, критериях оценки обучающихся 

I. Общие положения 

1.1. Положение регулирует систему оценок, критерии оценки обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим образова-

тельную деятельность СПБ ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств им. Г.В. Свири-

дова». 

II. Система оценок 

2.1. Основной нормой учета успеваемости обучающихся является оценка. В школе установлены 

следующие системы оценок при текущей и промежуточной аттестации:  

-     десятибалльная (2, 3-, 3, 3+, 4-, 4, 4+, 5-, 5, 5+); 

-  зачетная: дифференцированный зачет (десятибалльная система), недифференцированный                      

(зачет/незачет).   

При итоговой аттестации применяется пятибалльная система оценок. Оценки за четверть вы-

ставляются преподавателем по десятибалльной системе, за год - по пятибалльной системе. Выступ-

ления на академических концертах, зачетах, просмотрах, показах оцениваются комиссией по деся-

тибалльной системе. Прослушивания, показы и просмотры работ выпускников   оцениваются   по   

системе  недифференцированный зачет (зачет/незачет). 

2.2. При выставлении оценки осуществляется дифференцированный подход к каждому обучающе-

муся в зависимости от его исходных возможностей и отношения к работе. Оценка за выступление 

и текущая успеваемость дополняют и корректируют друг друга. 

2.3. Годовые оценки выставляются преподавателями в сводную ведомость по итогам четвертных 

оценок и оценок, полученных за промежуточную аттестацию. При выставлении оценки «2»                   

в четвертой четверти, неудовлетворительной сдаче промежуточной аттестации, выставляется           

годовая оценка «2». 
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При неаттестации в третьей и четвертой четвертях, не подтвержденной медицинскими                

и другими документами, годовая оценка выставляется «неаттестация». 

Обучающимся, неаттестованным по уважительным причинам, предоставляется на основа-

нии решения педагогического совета, заявления родителей, медицинской справки и приказа                 

по учебной части возможность аттестоваться в другие сроки. 

III. Критерии оценок 

3.1. В школе приняты следующие критерии по выставлению оценок обучающимся: 

- Оценка «5» (отлично) за четверть или за год выставляется обучающимся за отличное освоение 

программы по календарно-тематическим и индивидуальным планам, успешное участие в выстав-

ках, показах, концертах отдела, школы, районных и городских мероприятиях, отличное техническое 

продвижение, отличные результаты и навыки освоения предмета. 

- Оценка «4» (хорошо) за четверть или за год выставляется обучающимся за хорошее освоение       

программы по календарно-тематическим и индивидуальным планам, успешное участие в школьных 

мероприятиях, хорошие результаты и навыки освоения предмета, хорошее техническое продвиже-

ние. 

- Оценка «3» (удовлетворительно) за четверть или за год выставляется обучающимся за удовлетво-

рительное усвоение программы по календарно-тематическим и индивидуальным планам, удовле-

творительные результаты и навыки освоения предмета. 

- Оценка «2» (неудовлетворительно) за четверть или за год выставляется обучающимся за неудо-

влетворительное освоение программы по календарно-тематическим и индивидуальным планам,     

отсутствие навыков освоения предмета. Оценка «2» является неудовлетворительной и свидетель-

ствует о неуспеваемости по предмету. 

- Оценка «н/а» (неаттестация) выставляется при 50 % и более пропусков занятий обучающимся. 

3.2. В школе разработаны критерии оценок технического зачета, переводных экзаменов и академи-

ческих концертов, просмотров, постановок, итоговой аттестации по каждой образовательной           

программе. 
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