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о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости,  

 промежуточной аттестации обучающихся  

по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» города Вуктыла 

 

1. Общие положения 

  1.1. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации учащихся 

по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

искусств (далее – Положение) разработано в соответствии: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.;  

 «Методических рекомендаций по организации и осуществлению образовательной 

деятельности при реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств» разработанных Министерством культуры РФ от 22 октября 2019 г.  № 378-01.1-

39-ОЯ,  

 Приказом Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 162 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства «Народные инструменты»,  

 Приказом Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 164 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства «Струнные инструменты»,  

 Приказом Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 163 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 



области музыкального искусства «Фортепиано»,  

 Уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» города Вуктыла (далее – ДМШ) 

  1.2. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью учащегося, 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 учащегося на определенном этапе 

обучения. 

  1.3. Основными видами контроля успеваемости учащихся являются:  

 текущий контроль успеваемости учащихся; 

 промежуточная аттестация учащихся; 

 итоговая аттестация учащихся. 

1.4. Основными принципами проведения и организации всех видов контроля успеваемости 

являются: 

 систематичность; 

 учет индивидуальных особенностей учащегося; 

 

2. Порядок проведения аттестации обучающихся 

  2.1. Текущий контроль успеваемости обучающегося направлен на поддержание 

учебной дисциплины, выявление отношения обучающегося к изучаемому предмету, 

организацию регулярных домашних занятий, повышение уровня освоения текущего 

учебного материала, преследование воспитательных целей с учётом индивидуальных 

психологических особенностей обучающихся.   

 2.1.1. Текущий контроль осуществляется регулярно (каждый второй-третий урок) 

преподавателем, ведущим предмет, на основе различных систем оценок согласно 

расписанию занятий. На основании текущего контроля выводятся четвертные и годовые 

оценки.  

  2.1.2. Текущий контроль предполагает использование различных систем 

оценивания. Система оценок в рамках текущей аттестации предполагает пятибалльную 

систему оценок с использованием системы плюсов и минусов - «5», «5-», «4+», «4», «4-», 

«3+», «3», «3-», «2»,  

  2.1.3. Оценки текущего контроля успеваемости вносятся в журнал учета 

успеваемости и посещаемости, в дневник учащегося. На основании оценок, полученных 

обучающимися в течение учебной четверти, выставляется оценка за учебную четверть. В 

сводную ведомость успеваемости выставляются четвертные, полугодовые и годовые 



оценки с учетом текущей успеваемости.  

  2.1.4. В качестве средств текущего контроля успеваемости используются зачеты по 

видам работ: технические зачеты, зачеты по гаммам, зачеты по хоровым партитурам, 

прослушивания выпускников, прослушивания песен и романсов, и т.д.   

  Технические зачеты (проверка технического продвижения) – направлены на 

выявление знаний, умений и навыков учащихся по определенным видам работ, не 

требующим публичного исполнения и концертной готовности. Проводятся комиссией 

преподавателей с применением пятибалльной системы оценок. 

Прослушивания выпускников (проверка степени готовности учащихся выпускных классов 

к итоговой аттестации) – проводятся комиссией преподавателей, с применением 

недифференцированной системы оценок (зачет-незачет), включают в себя элементы 

беседы с учащимися и предполагают обязательное методическое обсуждение 

рекомендательного характера  

  2.1.5. По предметам, преподаваемым в форме групповых занятий (сольфеджио, 

музыкальная литература, хор, и др.), в качестве средств текущего контроля успеваемости 

применяются: письменные работы, устные опросы, тестирование. Проводятся 

преподавателем, ведущим предмет с применением пятибалльной системы оценок.  

  2.2. Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 

работы учащихся по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным 

программам, оценивает результаты учебной деятельности учащихся по окончании 

полугодий учебного года, при этом во втором полугодии – по каждому учебному 

предмету. 

  2.2.1. Основные формы промежуточной аттестации: 

 контрольный урок; 

 зачет; 

 экзамен. 

  В соответствии с Федеральными государственными требованиями (далее – ФГТ) 

переводные экзамены, зачеты, контрольные уроки проходят в виде исполнения 

концертных программ, академических концертов, зачётов по чтению с листа, контрольных 

работ. 

  2.2.2. Контрольные уроки проводятся для выявления знаний, умений и навыков, 

обучающихся по предметам, преподаваемым в форме групповых занятий, так и по 

специализации (например: сдача части программы по индивидуальным планам, 

викторина, практическая работа на групповых занятиях). Для теоретических дисциплин 

проходят в форме письменной контрольной работы (опроса) и т.п., не реже одного раза в 

четверть. Контрольные уроки проводит преподаватель, ведущий данный предмет (с 



обязательным применением дифференцированных систем оценок) .  

  2.2.3. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде технических 

зачетов, академических концертов, исполнение концертных программ, письменных работ 

и устных опросов. Виды экзаменов и зачетов по теоретическим дисциплинам: 

самостоятельные письменные или контрольные работы, устные опросы, собеседования, 

тестирование, защита рефератов и творческих работ. Виды экзаменов и зачетов по 

исполнительским дисциплинам: технические зачеты, академические концерты,  

контрольные прослушивания, сольные концертные программы.  

  2.2.4. Контрольные зачеты проводятся в течение учебного года и предполагают 

публичное исполнение академической программы (или её части) в присутствии 

аттестационной комиссии (далее – комиссия). 

  2.2.5. По завершении изучения учебного предмета (полного его курса) аттестация 

учащихся 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 обучения.  

  2.2.6. В Школе предусмотрено проведение консультаций с целью подготовки 

учащихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям. 

 Консультации проводятся рассредоточено или в счет резерва учебного времени в 

объеме, установленном ФГТ и осуществляются в форме индивидуальных занятий, 

мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым учебным 

предметам – от 2-х человек), групповых занятий (численностью от 11 человек).  

  2.2.7. По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 

аттестации обучающимися выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об 

освоении дополнительной предпрофессиональной программы.  

  2.2.8 Комиссия по проведени. Промежуточной аттестации назначается приказом 

руководителя образовательной организации.  

   

3. Подготовка и проведение зачета и контрольных уроков  

по учебным предметам 

  3.1.  В форме зачетов и контрольных уроков проводится оценка качества реализации 

образовательного процесса:  

  – по технике исполнения (технический зачет);   

  – оценка самостоятельной работы обучающихся (зачет по сдаче самостоятельно 

разученной пьесы, чтение с листа);   

  – промежуточный контроль за усвоением репертуарных программных требований 



(зачет по сдаче исполнительских программ) и по предметам теоретического, вокально-

хорового циклов.    

  3.2. Условия, процедура подготовки и проведения зачета и контрольного урока по 

учебным предметам в рамках промежуточной аттестации и их содержание самостоятельно 

разрабатываются ДШИ. Зачет и контрольный урок проводятся в конце полугодий 

(возможно и четверти) в счет объема времени, отводимого на изучение учебных 

предметов.    

  3.3. При проведении зачета качество подготовки обучающегося фиксируется в 

зачетных ведомостях словом «зачет». При проведении дифференцированного зачета и 

контрольной работы качество подготовки обучающегося оценивается по пятибалльной 

шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). При 

промежуточной аттестации в ДШИ используются и другие системы оценок обучающихся, 

разрабатываемые ДШИ самостоятельно (пятибалльная с использованием «плюса» и 

«минуса»).  

 

4. Планирование промежуточной аттестации  

  4.1. При планировании промежуточной аттестации по учебным предметам 

обязательной и вариативной частей учебного плана по каждому учебному предмету в 

каждом учебном полугодии предусмотрена определенная форма промежуточной 

аттестации.  

  4.2. Методический совет ДШИ утверждает экзаменационную или зачетную форму 

промежуточной аттестации по учебным предметам. При выборе учебного предмета для 

экзамена ДШИ руководствуется:   

  – значимостью учебного предмета в образовательном процессе;   

  – завершенностью изучения учебного предмета;   

  – завершенностью значимого раздела в учебном предмете.   

  При изучении учебного предмета «Специальность» экзамены (переводные) 

проводятся в конце каждого учебного года в связи с особой значимостью предмета и 

изучения его более одного учебного года. По завершении изучения учебных предметов по 

итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании ДШИ.   

  4.3. В рамках промежуточной аттестации в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет, проводятся:   

  – контрольные уроки (дифференцированные) – рекомендуется проводить не реже 

одного раза в четверть;   

  – зачеты (дифференцированные, недифференцированные) – в конце учебных 



полугодий (закрытое или открытое (публичное) прослушивание);   

  – академические концерты – каждую четверть, исключая первую (публичное 

прослушивание);    

  – контрольные прослушивания по выявлению знаний, умений и навыков 

обучающихся по определенным видам работы. Проходят в форме закрытого 

прослушивания в присутствии заведующего отделением и еще одного педагога отделения.  

 – переводные экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий, т.е. 

по окончании проведения учебных занятий в учебном году, в рамках промежуточной 

(экзаменационной) аттестации.   

  4.4. Все мероприятия промежуточной аттестации проводятся в присутствии 

преподавателей отдела (отделения) и предполагают обязательное методическое 

обсуждение рекомендательного характера с применением систем оценок по выбору.  

 

5. Подготовка и проведение экзамена по учебному предмету 

  5.1. Экзамены проводятся в период промежуточной (экзаменационной) аттестации, 

время проведения которой устанавливается графиком учебного процесса. На каждую 

промежуточную (экзаменационную) аттестацию составляется утверждаемое директором 

ДШИ расписание экзаменов, которое доводится до сведения обучающихся и 

педагогических работников не менее чем за две недели до начала проведения 

промежуточной (экзаменационной) аттестации.   

  5.2. К экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все учебные 

задания по учебным предметам, реализуемым в соответствующем учебном году и 

получившие предварительные оценки по каждому учебному предмету из пройденных за 

год.  

  5.3. В один день для обучающегося планируется только один экзамен. Интервал 

между экзаменами для обучающегося составляет не менее двух и не более семи 

календарных дней. Первый экзамен может быть проведен в первый день промежуточной 

(экзаменационной) аттестации. В процессе промежуточной аттестации обучающихся в 

учебном году устанавливается не более четырех экзаменов и шести зачетов.   

  5.4. 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 материалов и/или репертуарные перечни разрабатываются 

преподавателем соответствующего учебного предмета, обсуждаются на заседании 



методического объединения преподавателей и методического совета, утверждаются 

заместителем директора не позднее, чем за месяц до начала проведения промежуточной 

(экзаменационной) аттестации.   

  5.5. При проведении экзамена по теоретическим учебным предметам могут быть 

применены вопросы, практические задания, тестовые задания. При этом формулировки 

вопросов и тестовых заданий должны быть четкими, краткими, понятными, 

исключающими двойное толкование. До экзамена содержание экзаменационных заданий 

обучающимся не сообщается. На выполнение задания по билету учащимся отводится 

заранее запланированный объем времени (по теоретическим учебным предметам – не более 

одного академического часа).  

5.6. К началу экзамена должны быть подготовлены документы:   

 списки, соответствующие структуре репертуара;    

 экзаменационные билеты;   

 практические задания;  

 наглядные пособия, материалы справочного характера, рекомендованные к 

использованию на экзамене методическим советом;  

 экзаменационная ведомость.  

5.7. Экзамен принимается двумя-тремя преподавателями соответствующего отдела 

(отделения), в том числе преподавателем, который вел учебный предмет. Списки 

преподавателей, принимающих экзамен, должны быть согласованы с методическим 

советом и утверждены директором Школы.  

5.8. Качество подготовки учащегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Оценка, полученная на экзамене, заносится 

в экзаменационную ведомость (в том числе и неудовлетворительная).   

5.9. От прохождения промежуточной аттестации могут быть освобождены учащиеся:  

  – призеры городских, республиканских, региональных, российских, международных 

конкурсов;  

   предоставившие медицинскую справку о состоянии здоровья в течение всего 

периода прохождения промежуточной аттестации при условии успеваемости по всем 

предметам и на основании решения методического совета школы;   

   предоставившие медицинскую справку о состоянии здоровья в течение 

длительного периода, предшествующего аттестации.  

  


		2022-02-25T20:04:11+0300
	Дегтярь Евгений Иванович




