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1. O6ruue rIoJIolI(eHla,fl.

l.l MEyAO <TroveHrleBcKas ALUVI> ocyuecrBrqer rercyUrafi KoHrponb
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'/ CucrenaaruqHocrb

{ Y \er vrHAVBVAyanbHbIX croco6uocrefr

/ KonnefuaJrbHocrb (l,tts rrpoBeA eHnfl, rlpoMe)Kyro'ruofi 14 Hroroeofi

arrecrauHrz ).
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rpeAMer perynqpHo (rcaNaufr 2-3 ypoK) B paMKax pacnvcaHnfl, za:Hsruir

yqauef ocfl, vr [peAnoJrafaeT r4crroJrb3oBaHHe pa3nI4qHbIX CI4CTeM OUeHHBAHr4tt.

3arar.v ra Qopnru.
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1.2. Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим 

предмет регулярно (каждый 2-3 урок) в рамках расписания занятий 

учащегося и предполагает использование различных систем оценивания. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные, 

полугодовые, годовые оценки. 

2. Промежуточная аттестация. 

2.1. Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

учащегося и усвоение им образовательной программы на определенном 

этапе обучения. 

2.2. В МБОУДОД «Тюменцевская ДШИ» формами промежуточной 

аттестации являются: 

�  Зачеты (недифференцированный, дифференцированный) 

� Академический концерт 

� Контрольные прослушивания 

� Контрольные уроки. 

2.3. Зачеты предполагают публичное исполнение части 

академической программы в присутствии комиссии. Зачеты могут быть 

недифференцированные и дифференцированные с обязательным 

методическим обсуждением, носящим рекомендательный характер. 

Технический зачет проводится у 1-7 классов 2 раза в год. 

Зачет по предмету по выбору проводится каждую четверть. Перечень 

предмета по выбору разрабатывается ежегодно и утверждается 

директором школы. Выбор предмета по выбору определяется на 

педагогическом совете в начале учебного года и фиксируется в учебном 

плане. 

2.4. Переводной экзамен по музыкальному инструменту проводится в 

4 классе (7-летнее обучение) в конце учебного года (вторая половина 

апреля - май) с исполнением полной учебной программы, определяет 

успешность освоения образовательной программы данного года 

обучения. Переводной экзамен проводится с применением 

дифференцированных систем оценок, предполагает обязательное 

методическое обсуждение. Переводной экзамен по сольфеджио 

проводится по билетной системе. 

2.5. Академические концерты предполагают показ учебной 

программы или части её в присутствии комиссии и носят открытый 

характер (с присутствием родителей, учащихся и других слушателей). 

Академические концерты проводятся у 1-6 классов 2 раза в год. 



2.6. Контрольные прослушивания направлены на выявление знаний, 

умений и навыков учащихся по определенным видам работы, не 

требующим публичного исполнения и концертной готовности. 

Контрольные прослушивания проводятся в присутствии комиссии, 

включают в себя элементы беседы с учащимися и предполагают 

обязательное методическое обсуждение рекомендательного характера с 

применением оценок по выбору. Контрольные прослушивания 

проводятся: 

� У учащихся выпускного класса – в конце первого полугодия, в 

конце каждого месяца второго полугодия. 

� У учащихся, которые готовятся к Зональным и Краевым конкурсам 

– 2-3 раза в год. 

2.7. Контрольные уроки проводятся в форме групповых занятий для 

выявления знаний, умений и навыков учащихся по предметам: 

сольфеджио, музыкальная литература, ритмика, слушание музыки, хор. 

Контрольные уроки проводит преподаватель, ведущий данный предмет с 

обязательным применением дифференцированных систем оценок. По 

сольфеджио, ритмике и хору уроки проводятся не реже одного раза в 

четверть, по музыкальной литературе и слушанию музыки по мере 

изучения той или иной темы (но не реже одного раза в четверть). На 

контрольных уроках по музыкально-теоретическим дисциплинам 

применяются 5-ти и 10-ти бальная система оценок в зависимости от 

характера заданий контрольной работы. 

3. Итоговая аттестация 

3.1. Итоговая аттестация (экзамен) определяет освоение 

образовательной программы. Экзамены проводятся в выпускных 

классах в соответствии с действующими учебными планами. 

3.2. Выпускной экзамен проводится по предметам: музыкальный 

инструмент или сольное пение и сольфеджио. По музыкальному 

инструменту или сольному пению экзамен носит открытый характер, 

учащийся должен исполнить академическую программу в соответствии 

с программными требованиями. По сольфеджио экзамен проводится по 

билетной системе, которая включает в себя как вопросы 

теоретического характера, так и показ практических навыков. 

3.3. Итоговая аттестация проводится по утвержденному директором 

школы расписанию. Итоговая аттестация проводится с применением 

дифференцированных оценок. Оценка итоговой аттестации является 

одной из составляющих итоговой оценки по данному предмету, 

фиксируемой в свидетельстве об окончании школы. 



3.4. При неудовлетворенной оценки, полученной учащимся на 

итоговой аттестации, не может быть выставлена положительная 

итоговая оценка по соответствующему предмету. 

Если экзаменационная оценка ниже, чем годовая, вопрос об 

итоговой оценке данного учащегося выносится на рассмотрение 

педагогического совета. 

3.5. Итоговая оценка по предмету выводится на основании годовой и 

экзаменационной оценок, с учетом оценок промежуточной аттестации, 

полученных учащимся в течение последнего года обучения. 

3.6. Итоговая аттестация учащихся проводится комиссиями, состав 

которых утверждается директором школы. Ответственность за 

организацию и проведение итоговой аттестации по предмету 

возлагается на председателя экзаменационной комиссии. 

3.7. Учащиеся могут быть освобождены от итоговой аттестации по 

состоянию здоровья при успеваемости по всем предметам и на 

основании решения педагогического совета ДМШ. При решении 

вопроса об освобождении учащихся от итоговой аттестации по болезни 

рекомендуется руководствоваться совместным приказом Министерства 

Образования РФ и Министерства здравоохранения РФ от 18.07.94 г. № 

268/146 «Об освобождении от итоговой аттестации выпускников 9 и 11 

классов общеобразовательных учреждений». 

Учащемуся, заболевшему в период итоговой аттестации, 

предоставляется право завершить аттестацию в дополнительные сроки, 

установленные для них школой. 

4. Система оценок успеваемости учащихся. 

4.1. Дифференцированные системы оценок: пятибалльная, 

десятибалльная. 

Словесная система оценок. 

Зачетная (недифференцированная) система оценок (зачет, 

незачет). 

4.2. Для форм промежуточной аттестации, определяющих, прежде 

всего, уровень и успешность развития обучаемого наиболее 

соответствует методическое обсуждение без выставления оценки или 

зачетная система оценок. Для форм промежуточной аттестации, 

определяющих конечные результаты этапов обучения (Зачеты, 

академические концерты) целесообразно применение 

дифференцированных систем оценок с методическим обсуждением. 

4.3. Оценки учащихся по всем видам мероприятий фиксируются в 

соответствующей документации. Оценки текущего контроля 



успеваемости учащегося вносятся в журнал учета успеваемости, в 

дневник учащегося и в школьную ведомость. 

Оценки промежуточной аттестации учащихся вносятся в 

методическую книгу отделения, в индивидуальный план учащегося и в 

дневник учащегося. 

Оценка по переводному экзамену вносится также в 

общешкольную ведомость. 

Оценки итоговой аттестации учащихся вносятся в 

экзаменационную ведомость, в методическую книгу отделения, в 

индивидуальный план, в дневник учащегося. 

4.4. Четвертные и полугодовые оценки выставляются по результатам 

текущего контроля успеваемости учащихся в течение четверти или 

полугодия, если учащийся посетил не менее 50% учебных занятий. 

Вопрос об аттестации учащихся, пропустивших более 50% занятий, 

выносится на рассмотрение педагогического совета. 

Годовая оценка выставляется на основании: 

� Четвертных оценок 

� Оценок за выступление на итоговом зачете 

� Совокупности результатов по всем видам, формам 

промежуточной аттестации в течение года. 

 

5. Выпуск и перевод в следующий класс учащихся. 

5.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательные 

программы, переводятся в следующий класс. 

5.2. Учащиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие 

академическую задолженность по одному и более предметам, остаются 

на повторное обучение в том же классе, либо по решению 

педагогического совета отчисляются из школы. Основания и порядок 

отчисления учащихся из школы определяются уставом школы. 

5.3. Выпускникам выдается свидетельство об окончании детской 

школы искусств. В свидетельстве по предметам вносятся оценки 

цифрами и в скобках словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно). Документ об образовании заполняется черными 

чернилами, подписываются директором школы и заместителем 

директора школы. 

Оттиск гербовой печати должен быть ясным, четким, легко 

читаемым. 

Подчистки, исправления, незаполненные графы в документах об 

образовании не допускаются. 



5.4. Лицам, не завершившим образование в ДШИ, выдается 

академическая справка установленного образца. Не завершившим 

образование считаются учащиеся, не прошедшие итоговую аттестацию, 

либо не имеющие положительную итоговую оценку по одному или 

более предмету. 

 


