
Приложение
к приказу от 01.03.2022 г. № 48

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации учащихся по
 дополнительным предпрофессиональным программам

в области музыкального искусства

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с «Законом об

образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ (ст. 28, 29, 30, 58),
приказом Министерства культуры РФ от 02.06.2021 г. № 754 «Об
утверждении Порядка осуществления образовательной деятельности
образовательными организациями дополнительного образования детей
со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская
хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская
цирковая школа», «детская школа художественных ремесел»», и в
соответствии с Федеральными государственными требованиями,
установленными к минимуму содержания, структуре и условиям
реализации дополнительных предпрофессиональных образовательных
программ, а также срокам их реализации (далее - ФГТ).

1.2.Оценка качества реализации дополнительных предпрофессиональных
программ в области музыкального искусства включает в себя текущий
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся. Данное
Положение регламентирует формы, периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.

1.3.Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации учащихся
осуществляется на основе Плана контроля на текущий учебный год и
настоящего Положения.

1.4.Основными принципами проведения и организации контроля
успеваемости являются:

1.4.1. систематичность,
1.4.2. учет индивидуальных особенностей учащихся,
1.4.3. коллегиальность (для проведения промежуточной аттестации).

2. Система оценок
2.1.Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации и текущего

контроля успеваемости учащихся разработаны школой самостоятельно и
в соответствии с федеральными государственными требованиями,
установленными к минимуму содержания, структуре и условиям
реализации указанных образовательных программ, а также срокам их
реализации. 

2.2.Система оценок в рамках текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся предполагает пятибалльную шкалу
с использованием плюсов и минусов: «5»; «5-»; «4+»; «4»; «4-»; «3+»;
«3»; «3-»; «2».

2.3.Оценки по всем видам контрольных мероприятий фиксируются в
учебной документации (классных журналах, индивидуальных планах



учащихся, академических тетрадях отделений Школы, общешкольной
сводной ведомости).

2.4.Оценки за учебные четверти и полугодия выставляются по результатам
успеваемости учащихся в течении четверти или полугодия, при условии
посещения учащимся не менее 50% учебных занятий.

2.5.Годовая оценка выставляется на основании четвертных (полугодовых)
оценок и совокупности результатов по всем формам промежуточной
аттестации в течении учебного года.

2.6.Для аттестации учащихся Школой разработаны и утверждены фонды
оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы,
тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания,
умения и навыки. Фонды оценочных средств обеспечивают оценку
качества приобретенных учащимися знаний, умений, навыков. 

3. Текущий контроль успеваемости учащихся
3.1.В Школе формами текущего контроля успеваемости учащихся являются

академические концерты, прослушивания, технические зачеты (по
предметам исполнительского цикла), контрольные работы, устные
опросы, тестирование, викторины (по предметам теоретического цикла). 

3.2.Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

3.3.Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины и
повышение уровня освоения текущего материала.

4. Промежуточная аттестация
4.1.Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося

и освоение им учебной программы на определенном этапе обучения.
4.2.Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме контрольных

уроков и экзаменов. 
4.3.Экзамены проходят в виде исполнения концертных программ (по

предметам исполнительского цикла), контрольные уроки – в виде
письменных работ и устных опросов (по предметам теоретического
цикла). 

4.4.Экзамены проходят в присутствии комиссии и не предполагают
присутствие родителей, учащихся или других слушателей.

4.5.Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся на
завершающих второе полугодие учебных занятиях (май) в счет
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены
проводятся за пределами аудиторных учебных занятий в конце учебного
года (май). 

5. По завершении изучения учебных предметов, не входящим в итоговую
аттестацию, по итогам промежуточной аттестации учащимся выставляется
оценка, которая заносится в свидетельство об окончании школы. 
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