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ПОЛОЖЕНИЕ 

о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся 

по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам  

в области музыкального искусства 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МКУДО «Введенская ДМШ».  

1.2. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся является 

локальным нормативным актом МКУДО «Введенская ДМШ», который принимается 

педагогическим советом и утверждается директором школы. 

1.3. Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы обучающихся 

по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства. 

Основной целью аттестации является установление фактического уровня теоретических и 

практических знаний, умений и навыков учащихся по предметам обязательного компонента 

учебного плана и соотнесение этого уровня с федеральными государственными требованиями к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации образовательных программ в области 

искусств (далее - ФГТ). 

1.4 Текущий контроль знаний обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 

обучающегося, ее корректировку и направлен на 

- поддержание учебной дисциплины; 

- выявление отношения обучающегося к изучаемому предмету; 

- повышение уровня освоения изучаемого предмета. 

1.5 Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации обучающихся разработаны на 

основании федеральных государственных требований и прописаны в каждой из реализуемых 

образовательных программ. 

1.6 Для аттестации обучающихся МКУДО «Введенская ДМШ» разрабатываются фонды 

оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 

позволяющие оценить приобретенные обучающимися знания, умения и навыки. Фонды оценочных 

средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных обучающимися знании, умении, 

навыков и должны соответствовать целям и задачам образовательной программы и ее учебному 

плану. Фонды оценочных средств утверждаются методическим советом МКУДО «Введенская 

ДМШ». 

II. Формы проведения промежуточной аттестации 
2.1 Формами проверки текущего контроля знаний могут быть: контрольная работа, 

диктант, тестирование, прослушивание. 

2.2 Формы промежуточной аттестации определяются учебным планом по каждой из 

реализуемых образовательных программ. 

2.3 Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, зачет, 

контрольный урок. В соответствии с федеральными государственными требованиями экзамены, 

контрольные уроки, зачеты могут проходить в виде технических зачетов, академических 

концертов, исполнения концертных программ, творческих показов, письменных работ, устных 

опросов. 
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III. Планирование и периодичность промежуточной аттестации 

3.1 Периодичность прохождения промежуточной аттестации по каждому предмету указана в 

учебных планах по каждой из реализуемых образовательных программ. 

3.2 В процессе промежуточной аттестации обучающихся в учебном году рекомендуется 

устанавливать не более четырех экзаменов и шести зачетов. 

3.3 С целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, 

творческим конкурсам и другим мероприятиям предусматривается проведение консультаций. 

Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени образова-

тельного учреждения в объеме, установленном ФГТ. 

IV. Подготовка и проведение зачета и контрольного урока 

4.1 Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце учебных 

полугодий (четвертей) в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

4.2. При проведении зачета качество подготовки обучающегося фиксируется в зачетных 

ведомостях словом «зачет». При проведении дифференцированного зачета и контрольного урока 

качество подготовки обучающегося оценивается следующим образом: 5+, 5, 5-, 4+, 4, 4-, 3+, 3, 3-, 

2. Оценка дополняется системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно оценить 

выступление учащегося.  

4.3. Учащиеся, пропустившие сроки контрольных уроков и зачетов, по независящим от них 

обстоятельствам (стационарное и санаторно-курортное лечение и др.) на основании 

соответствующего документа, аттестуются по текущим отметкам. Вопрос об аттестации таких 

учеников решается директором школы на основании письменного заявления родителей. 

4.4 Результаты контрольных работ и зачетов должны быть занесены в классный журнал 

преподавателя, в зачетную ведомость и индивидуальный план учащегося. 

V. Подготовка и проведение экзамена по учебному предмету 

5.1 Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании 

проведения учебных занятий в учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной) 

аттестации, время проведения которой устанавливается графиком учебного процесса. 

5.2 На каждую промежуточную (экзаменационную) аттестации составляется расписание 

экзаменов, которое утверждается директором образовательного учреждения. Расписание экзаменов 

доводится до сведения обучающихся и преподавателей не менее чем за две недели до начала 

проведения промежуточной (экзаменационной аттестации). 

5.3 Интервал между экзаменами для обучающихся должен быть не менее двух- трех календарных 

дней. В один день планируется только один экзамен. 

5.4 К экзаменам допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все учебные задания по 

учебным предметам, реализуемым в соответствующем учебном году. 

5.5 Содержание экзаменационных материалов и репертуарный перечень должны полно отражать 

объем проверяемых теоретических знаний, практических умений и навыков. Они разрабатываются 

преподавателями соответствующего учебного предмета, обсуждаются на заседании школьного 

методического совета и утверждаются директором не позднее чем за месяц до начала проведения 

экзаменов. 

5.6 Экзамен принимается двумя-тремя преподавателями МКУДО «Введенская ДМШ», в том числе 

преподавателем, который вел учебный предмет. Кандидатуры, принимающие экзамен, должны 

быть согласованы с методическим советом и утверждены директором школы. 

5.7 К началу экзамена должны быть подготовлены: 

- экзаменационные билеты; 

- практические задания; 

- наглядные пособия, материалы справочного характера, рекомендованные к использованию на 

экзамене методическим советом; 

- экзаменационная ведомость 

5.8 На выполнение задания по билету обучающимся отводится заранее запланированный объем 

времени (по теоретическим и историческим учебным предметам - не более одного академического 

часа). 
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5.9 При проведении экзамена качество подготовки обучающегося оценивается следующим 

образом: 5+, 5, 5-, 4+, 4, 4-, 3+, 3, 3-, 2. Оценка может быть дополнена системой «+» и «-», что даст 

возможность более конкретно оценить выступление учащегося (за исключением выставления 

оценок на завершающем этапе освоения учебных предметов). 

5.10 Оценка, полученная на экзамене, заносится в экзаменационную ведомость (в том числе и 

неудовлетворительная). 

5.11 По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по которому обучающийся 

получил неудовлетворительную оценку. 

5.12 По завершении изучения учебного предмета (полного его курса) аттестация обучающихся 

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 МКУДО «Введенская ДМШ». 

5.13. От сдачи экзамена освобождаются учащиеся: 

• по состоянию здоровья (на основании медицинского заключения); 

• призеры всероссийских, международных, областных и региональных конкурсов, предметных 

олимпиад, по решению педагогического совета школы; 

5.14 В иных случаях вопрос об освобождении от экзамена решается директором школы, по 

согласованию с советом на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей). 

5.15 В случае несогласия учащегося или родителей (законных представителей) с оценкой 

экзамена, вопрос рассматривается комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МКУДО «Введенская ДМШ». 

VI. Условия аттестации 

6.1. Отметки за четверть и полугодие выставляются по результатам текущего контроля 

успеваемости учащихся в течение полугодия (среднеарифметический балл), если учащийся 

посетил не менее 50% учебных занятий. 

6.2. Учащийся, пропустивший более 50% учебных занятий по неуважительной причине, 

является «неаттестованным» по данной дисциплине. 

6.3. В случае длительного отсутствия учащегося по неуважительной причине, при отсутствии 

удовлетворительных отметок учащийся обязан выполнить все контрольные работы в 

согласованные с преподавателем сроки. 

6.4. Учащийся, освоивший программу учебного года и имеющий положительные отметки, 

переводится в следующий класс. 

6.5. Учащиеся, не освоившие учебную программу и имеющие академическую задолженность по 

двум и более предметам, по итогам аттестации за год, по решению педагогического совета школы 

могут быть: 

• отчислены; 

• оставлены на повторный курс обучения; 

• переведены на обучение по другой образовательной программе, с адаптированным учебным 

планом, при наличии письменного согласия родителей (законных представителей). 


