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Положение  

О порядке и формах проведения текущего контроля, промежуточной  

и итоговой  аттестации обучающихся  

по дополнительным  общеразвивающим программам 

в области музыкального искусства в 

 БОУ ДО «ДШИ №13» города Омска 

 
1. Общие положения 

          Настоящее Положение определяет порядок и формы проведения текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, осваивающих 

дополнительные общеразвивающие программы в области музыкального искусства. 

 Текущий контроль и промежуточная и итоговая аттестация учащихся школы 

представляют собой форму контроля (оценки) освоения учащимися дополнительных 

общеразвивающих программ в области музыкального искусства на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры РФ от 21.11.2013 № 191-01- 39/06-ГИ. Основными 

принципами проведения и организации контроля успеваемости учащихся являются: 

систематичность, учет индивидуальных особенностей учащегося, коллегиальность (для 

промежуточной аттестации). Установлена 5-бальная и зачетная системы оценок при 

любом виде аттестации учащихся. 

2. Формы, порядок и периодичность текущего контроля 

2.1  Текущий контроль успеваемости учащихся направлен на поддержание учебной 

дисциплины, на организацию и контроль регулярной домашней работы, на оценку 

динамики усвоения новых знаний, умений, навыков. Текущий контроль осуществляется 

в течение учебных семестров. 

2.2  Формами текущего контроля являются: проверка домашних заданий, 

прослушивание, устный ответ, письменная работа и т.д. Формы текущей аттестации 

определяет преподаватель данного учебного предмета. 

2.3  Текущий контроль осуществляется регулярно (каждый 2-3-й урок в рамках 

расписания занятий учащегося). Отметка за выполненную работу заносится в классный 

журнал. На основании текущих отметок выставляются отметки за семестр. 



3.Формы проведения промежуточной аттестации 

3.1 Основными формами промежуточной аттестации являются: контрольный урок, 

концертные выступления. Контрольные уроки могут проходить в виде академических 

концертов, технических зачетов, исполнения концертных программ, письменных работ, 

устных опросов. При проведении промежуточной аттестации в учебном году 

устанавливается норма не более 4-х контрольных уроков. 

3.2 Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности учащихся 

по окончании учебного года - по каждому предмету. 

3.3 Порядок, формы, перечень учебных дисциплин, по которым проводится 

промежуточная аттестация, предусматриваются Учебными планами Школы, и 

утверждаются руководителем школы в начале каждого учебного года. 

3.4 Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на данный учебный предмет. 

3.5 Содержание и критерии оценок промежуточной аттестации учащихся 

разрабатываются Школой самостоятельно. Для аттестации учащихся разрабатываются 

фонды оценочных средств, включающие типовые задания, тесты и другие методы 

контроля, позволяющие оценить уровень усвоения полученных знаний, умений и 

навыков. Фонды оценочных средств утверждаются Методическим советом Школы. 

3.6 От промежуточной аттестации могут быть освобождены учащиеся, являющиеся 

призерами областных, региональных, всероссийских и международных конкурсов; дети-

инвалиды; учащиеся, находившиеся в лечебно-профилактических учреждениях и\или 

нуждающиеся в длительном лечении. 

3.7 Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам, 

подтвержденным соответствующими документами, переводятся в следующий класс 

условно. 

3.8 Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные результаты по одному или 

нескольким предметам при отсутствии уважительных причин, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим предметам не более двух раз в сроки, 

определяемые Педагогическим советом, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. 

 



4. Формы проведения итоговой аттестации 

4.1 Итоговая аттестация проводится в форме контрольного урока (зачета). При этом 

могут быть предусмотрены следующие виды итоговой аттестации: концерт 

(академический концерт), концертное исполнение программы, письменный и (или) 

устный ответ, тестирование. 

 4.2 Прохождение итоговой аттестации считается успешным, если учащийся 

продемонстрировал знания, умения и навыки, установленные данной общеразвивающей 

программой, а именно: 

-  навыков исполнения музыкальных произведений; 

-  умений использовать выразительные средства для создания художественного 

образа; 

-  умений самостоятельно разучить музыкальные произведения различных жанров 

и стилей; 

-  навыков публичных выступлений; 

-  первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических 

направлениях; 

-  знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество великих 

композиторов; выдающихся музыкальных произведений отечественных и зарубежных 

композиторов); 

-  знание основ музыкальной грамоты; 

-  знание основных средств музыкальной выразительности; 

-  знание основной музыкальной терминологии. 

4.3  Итоговая аттестация организуется и проводится Школой самостоятельно 

Для организации и проведения итоговой аттестации в школе ежегодно создается 

комиссия   по каждой общеразвивающей программе.  Комиссии формируются приказом 

директора Школы из числа преподавателей данного образовательного учреждения. В 

состав экзаменационной комиссии входит не менее 3 человек. 

4.4   Итоговая аттестация проводится по месту нахождения Школы. 

Итоговые контрольные уроки (зачеты) проводятся в рамках аудиторных занятий. 

Программы, темы, билеты, исполнительский репертуар, предназначенные для итоговых 

испытаний, утверждаются директором Школы. 

4.5 По итогам проведения выпускного экзамена выпускнику выставляется оценка 



«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

4.6 Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительным причинам 

(в результате болезни или других исключительных случаях, документально 

подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию в иной 

срок без отчисления из образовательного учреждения, но не позднее 6 месяцев с даты 

выдачи документа, подтверждающего наличие указанной уважительной причины. 

Лицо, не прошедшее итоговую аттестацию по неуважительной причине или 

получившее на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, отчисляется из 

образовательного учреждения.  Прохождение повторной итоговой аттестации более 

одного раза не допускается. 

 

5. Получение документа об освоении дополнительных общеразвивающих 

программ в области музыкального искусства. 

Лицам, прошедшим итоговую аттестацию, выдается заверенное печатью 

свидетельство об освоении указанных программ. Форма документа устанавливается 

Школой самостоятельно. 


