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3. Текущий контроль успеваемости, формы и периодичность 
промежуточной и итоговой аттестации определяются учебным планом по 
каждой из образовательных программ в области музыкального искусства, 
реализуемых на отделении. 

4. Основными видами контроля успеваемости обучающихся являются: 
- текущий контроль успеваемости обучающихся; 
- промежуточная аттестация обучающихся; 
- итоговая аттестация обучающихся. 
5. Основными принципами проведения и организации всех видов 

контроля успеваемости являются: 
- систематичность; 
- учет индивидуальных особенностей обучающегося; 
- коллегиальность (для проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся). 
 

II. СИСТЕМА ОЦЕНОК УСПЕВАЕМОСТИ 
1. На отделении разработаны фонды оценочных средств, включающие 

типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 
позволяющие оценить приобретенные обучающимися знания, умения и 
навыки, которые разрабатываются преподавателями соответствующих 
учебных предметов и утверждаются на заседаниях Педагогического совета. 

2. Оценка качества подготовки обучающегося по учебным предметам 
производится по шкале баллов: 

5 + (отлично +); 
5 (отлично); 
5 - (отлично -); 
4 + (хорошо +); 
4(хорошо); 
4- (хорошо -); 
3 + (удовлетворительно +); 
3(удовлетворительно); 
3- (удовлетворительно -); 
2 (неудовлетворительно). 
При выставлении оценок на завершающем этапе освоения учебных 

предметов допускается выставление оценок только по шкале: 
       5(отлично); 
       4(хорошо); 
       3(удовлетворительно); 
       2(неудовлетворительно). 
3. Для форм промежуточной аттестации, определяющих, прежде всего, 

уровень и успешность развития обучающегося (прослушивания выпускников 
по общеразвивающим программам), возможно методическое обсуждение без 
выставления оценки. 
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4. В случае значительного количества (более 50%) пропущенных 
обучающимся занятий и недостаточности оснований для положительной 
оценки, при выставлении оценки за четверть может применяться отметка «не 
аттестован» («н/а»), свидетельствующая о неудовлетворительном уровне 
освоения учебного предмета. 

5. Оценивание итогов промежуточной аттестации производится на 
основании текущего контроля успеваемости и результатов проведения 
контрольного урока, зачёта. 

6. Результаты текущего контроля успеваемости (поурочного, по 
четвертям) фиксируются в журналах преподавателей, дневниках 
обучающихся и ведомостях текущего контроля успеваемости. 

7. Результаты промежуточной и итоговой аттестации проставляются в 
журналы, сводные ведомости,  зачетные  ведомости, ведомости итоговой 
аттестации, в индивидуальные планы и дневники учащихся. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
III. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

 
1. Текущий контроль успеваемости обучающихся направлен на 

выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на организацию 
регулярных домашних занятий, на повышение уровня освоения текущего 
учебного материала. 

2. Все формы текущего контроля успеваемости проводятся за счет 
времени, отведенного на изучение соответствующего учебного предмета. 
Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. 

3. Формы текущего контроля успеваемости: 
- поурочный текущий контроль; 
-          контроль по четвертям. 
4. Оценка текущей успеваемости выставляется с учетом результатов 

аудиторной и самостоятельной работы учащихся. На основании результатов 
текущего контроля выводятся полугодовые, годовые оценки. 

5. Поурочный текущий контроль осуществляется в ходе освоения 
учащимися образовательной программы. Применяемые контрольные задания 
соответствуют теме урока и сочетают в себе контролирующую и обучающую 
функции. Текущий контроль проводится регулярно. 

6. По результатам выполнения обучающимся контрольных заданий в 
журнале выставляется одна общая оценка за урок или отдельные оценки за 
конкретные виды учебной работы. Решение о выставлении одной или 
нескольких оценок принимается преподавателем. 

4. Контроль по четвертям в виде контрольных работ осуществляется в 
соответствии с календарно-тематическими планами или индивидуальными 
планами. Для проведения контрольной работы преподаватель использует 
контрольные задания, утвержденные Педагогическим советом, или 
аналогичные им. 
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5. Контроль по учебным предметам в рамках предметных областей 
«Музыкальный инструмент» или «Исполнительская подготовка» 
осуществляется в виде  академических концертов, технических зачетов, 
прослушиваний и других мероприятий. 

6. При выведении общей оценки за четверть учитываются поурочные 
оценки и оценка полученная за контрольную работу. 

 
IV. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
1. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной 

деятельности обучающихся по окончании полугодий учебного года. 
2. Основными формами промежуточной аттестации являются: 
- зачет; 
- контрольный урок. 
3. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет.  

4. В соответствии с образовательными программами экзамены, 
контрольные уроки, зачеты могут проходить в виде  академических 
концертов, исполнения концертных программ, письменных работ, устных 
опросов. 

5. Содержание и критерии оценок, процедура подготовки и проведения 
промежуточной аттестации обучающихся разрабатываются отделением 
самостоятельно в соответствии с образовательными программами.  

6. Для аттестации обучающихся отделением разрабатываются фонды 
оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 
тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные 
обучающимися знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств 
утверждаются Педагогическим советом образовательного учреждения. 

7. Формы промежуточной аттестации по каждому учебному предмету в 
каждом учебном полугодии предусмотрены учебными планами. 

8. Сроки проведения  промежуточной  аттестации устанавливаются 
графиком учебного процесса. На каждую промежуточную  аттестацию 
составляется утверждаемое заместителем директора по учебной работе 
расписание  контрольных мероприятий, которое доводится до сведения 
обучающихся и педагогических работников не менее чем за две недели до 
начала проведения промежуточной аттестации. 

9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию в 
общеустановленные сроки по болезни или другим уважительным 
документально подтвержденным причинам, заместитель директора по 
учебной работе своим распоряжением устанавливает индивидуальные сроки 
сдачи контрольных уроков и зачетов. 
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V.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

1.Итоговая аттестация проводится в форме итоговых зачетов, 
контрольных уроков и определяет уровень и качество освоения 
обучающимися образовательной программы.  

2.Итоговые зачеты проводятся на завершающих годах обучения  в 
соответствии с действующими учебными планами и программными 
требованиями в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 
предмет, с обязательным выставлением оценки.  

3.Для проведения итоговой аттестации создается комиссия. Состав 
данной комиссии, а также график проведения итоговой аттестации   
утверждается приказом директора училища. График вывешивается на 
информационный стенд не позднее двух недель до начала выпускных 
экзаменов.  

4.В начале соответствующего учебного года обучающимся сообщается 
форма проведения итоговой аттестации по учебному предмету 
(академический концерт, исполнение концертных программ,  письменная 
работа, устный опрос). 

5.При составлении расписания итоговой аттестации в один день 
планируется только один зачет. Интервал между зачетами  для обучающегося 
должен быть не менее двух-трех календарных дней.  

6.Материалы для контрольных мероприятий и/или концертная  
программа составляются на основе программы учебного предмета и 
охватывают ее наиболее актуальные разделы, темы, или те или иные 
требования к уровню навыков и умений обучающегося. Материалы для 
контрольных мероприятий и/или концертная программа должны полно 
отражать объем проверяемых теоретических знаний, практических умений и 
навыков.  

7.При проведении зачета по теоретическим или историческим учебным 
предметам могут быть применены вопросы, практические задания, тестовые 
здания. При этом формулировки вопросов и тестовых заданий должны быть 
четкими, краткими, понятными, исключающими двойное толкование. 
Письменные  работы по теоретическим или историческим учебным 
предметам выполняются на бланке с печатью Училища, одновременно всем 
составом группы. На проведение зачета обучающимся отводится заранее 
запланированный объем времени (не более продолжительности учебного 
занятия по учебному плану). 

8.В случае неявки обучающегося на контрольное мероприятие 
преподаватель ставит  в зачетной ведомости отметку «не явился». 
Обучающемуся, не явившемуся по неуважительной причине, выставляется 
неудовлетворительная оценка. В случае уважительной причины, по 
заявлению родителей (законных представителей), заместитель директора по 
учебной работе  назначает другой срок сдачи зачета (контрольного урока). 
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Результаты итоговой аттестации  должны быть отражены в ведомостях 
итоговой аттестации. 

9. При выставлении оценок в Свидетельство об освоении 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  
учитывается: 

         - оценка, полученная в ходе проведения итоговой аттестации; 
-  оценки по промежуточной аттестации за предыдущие годы 

обучения.  
 

VI. УСЛОВИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ В СЛЕДУЮЩИЙ 
КЛАСС 

 
1.Обучающиеся переводятся в следующий класс при условии 

получения оценок не ниже удовлетворительных по всем предметам текущего 
года обучения. Перевод обучающегося из класса в класс по итогам весенне-
летней промежуточной аттестации и оформляется соответствующим 
приказом директора училища.  

2.Обучающиеся, не прошедшие по причине болезни при наличии 
медицинской справки промежуточную аттестацию, при условии 
удовлетворительной текущей успеваемости и на основании решения 
Педагогического совета могут быть переведены в следующий класс. 

3.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам, а также непрохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны 
ликвидировать академическую задолженность. 

 
VII. ПОРЯДОК И СРОКИ ЛИКВИДАЦИИ  

АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
1.Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации ликвидируют академическую задолженность в 
установленные сроки. Отделение создает условия для ликвидации 
академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью 
ее ликвидации. Плата за прохождение промежуточной аттестации не 
взимается. 

2. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 
пройти промежуточную аттестацию повторно по соответствующим учебным 
предметам не более двух раз в сроки, определяемые отделением. В 
указанный период не включается время болезни обучающегося, нахождение 
его в академическом отпуске. Обучающийся либо родители (законные 
представители) учащегося обязаны своевременно информировать 
заведующего отделением об обстоятельствах, препятствующих его учебной 
деятельности, а также представлять соответствующие документы. 
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3.Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности, отчисляются из Училища как не 
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана. 

 
 

 
 
 


