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1. Общие положения.

Настоящее положение является локальным нормативным актом 
МБОУ ДОД «ДШИ №6» (далее Школа).

1 ̂ .Промежуточная аттестация является основной формой контроля
учебной работы учащихся по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области искусства.

1.3. Школа самостоятельно разрабатывает систему оценок, формы, порядок, и 
периодичность промежуточной аттестации учащихся.

1.4. Целями промежуточной аттестации являются:
• Установление уровня знаний учащихся по предметам 

учебного плана для каждой специальности, их практических 
умений и навыков.

• Соотнесение этого уровня с требованиями, нормами 
образовательных программ.

• Контроль выполнения образовательных программ и 
календарно-тематического плана изучения предметов.

1.5.Основными формами промежуточной аттестации являются контрольный 
урок, зачёт, академический концерт, прослушивание (просмотр), 
выставка, творческий показ, письменная работа, устный опрос, экзамен.

1.6. Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 
успеваемости являются:

- систематичность;
- учёт индивидуальных особенностей учащихся;
- объективность.

1.7. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 
учащихся по окончанию полугодий по каждому учебному предмету.

1.8. Контрольные уроки и зачёты в рамках промежуточной аттестации 
проводятся в конце четвертей и полугодий в счёт аудиторного времени, 
экзамены и академические концерты проводятся за пределами аудиторного 
учебных занятий, в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации.

1.9. Для подготовки к промежуточной аттестации для учащихся предусмотрены 
консультации, которые проводятся в счёт резерва учебного времени в объёме, 
установленном ФГТ.

1.10. При проведении промежуточной аттестации допускается не более четырёх 
экзаменов и шести зачётов в учебном году.

1.11. По завершении полного курса учебного предмета аттестация проводится
в форме экзамена или зачёта в рамках промежуточной аттестации с обязательным 
выставлением оценки, которая заносится в свидетельство об окончании Школы.

1.12. По учебным предметам, выносимым на итоговую аттестацию (выпускной экзамен) 
проводится зачёт, с выставлением оценки, которая будет отражена в
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свидетельстве об окончании Школы.

2. Формы контроля учебной работы учащихся.

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся направлен на поддержание 
учебной дисциплины, посещаемости занятий, на выявление отношения учащихся 
к изучаемому предмету, на систематичность домашних занятий, на повышение 
уровня освоения текущего учебного материала.

2.2. Текущий контроль имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные 
особенности учащихся.

2.3. Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим учебный предмет.

2.4. Текущий контроль осуществляется регулярно, в рамках расписания занятий 
учащихся. На основании этих результатов выводятся четвертные, полугодовые, 
годовые оценки.

2.5. Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 
освоение им образовательной программы на определённом этапе обучения.

2.6. Формы промежуточной аттестации:
• Зачёты (дифференцированные, недифференцированные - зачёт);
• Переводные зачёты (дифференцированные- оценка);
• Академические концерты (выставки);
• Контрольные прослушивания (просмотры)
• Контрольные уроки (дифференцированные)

2.7.3ачёты по технической подготовке учащихся, по ансамблю, концертмейстерскому 
классу, дополнительному инструменту проводятся два раза в год и предполагают 
публичное исполнении программы или части её в присутствии комиссии.

2.8. Зачёт по учебному предмету «коллективное музицирование» проводится 
в форме контрольного урока со сдачей хоровых и оркестровых партий.

2.8. Академические концерты проводятся два раза в год и предполагают публичное 
исполнение программы в присутствии комиссии и носят открытый характер
(с присутствием родителей, учащихся и других слушателей).

2.^Промежуточная аттестация для учащихся художественного отделения
предусматривает: полугодовой просмотр, годовой просмотр, контрольный урок по 
теоретическим дисциплинам:

• Полугодовой просмотр предполагает показ учебных и 
самостоятельных работ учащихся по программе 1 полугодия.

• Годовой просмотр предполагает показ учебной программы
За 2 полугодие, определяет успешность освоения образовательной 
программы данного года обучения и является переводным.

2.10.Просмотры проводятся комиссией не менее трёх человек.



2.11. Контрольный урок по теоретическим дисциплинам проводятся не реже 1 раза в 
четверть в форме письменной практической работы или тестирования,
и проводится преподавателем, ведущим этот предмет.

3. Организация работы аттестационной комиссии по
промежуточной аттестации учащихся, порядок её работы, 
функции.

3.1. Для проведения промежуточной аттестации создаётся аттестационная комиссия, 
состав которой утверждается директором Школы, и не может быть менее
трёх человек из числа преподавателей отделения, председатель комиссии - 
заместитель директора по УВР.

3.2. График проведения промежуточной аттестации доводится до учащихся и 
преподавателей не позднее, чем за две недели до аттестации и утверждается 
директором Школы.

3.3. Исполнительские программы, каталог творческих работ, билеты, вопросы, 
диктанты, темы рефератов, музыкальные викторины обсуждаются на заседаниях 
отделений и утверждаются заместителем директора по УВР не позднее, чем
за месяц до начала проведения промежуточной (экзаменационной) аттестации.

3.4. Оценки и методические рекомендации, полученные в ходе промежуточной 
аттестации фиксируются в протоколах и заносятся в журнал, индивидуальный 
план учащегося.

3.5. От промежуточной аттестации могут быть освобождены:

• Участники городских, краевых и международных конкурсов 
фестивалей, олимпиад.

• Учащиеся, находящиеся на санаторно-курортном лечении;
3.6. Учащимся, заболевшим в период промежуточной аттестации, а также получившим 

неудовлетворительную оценку, назначается повторная аттестация.

3.7. График повторной аттестации составляется заместителем директора по УВР 
на основании докладной заведующими отделений с указанием причин для 
повторной аттестации.

3.8. Учащиеся, освоившие в полном объёме программу 2х классов по всем 
дисциплинам, и прошедшие соответствующую аттестацию, могут быть 
переведены через класс в порядке исключения.

3.9. При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается оценка годовой 
работы учащегося, оценка ученика на академическом концерте или экзамене, 
а также результаты контрольных уроков. Оценка за четверть не может быть 
выше оценки, полученной на экзаменационном концерте ( просмотре).

ЗЛО. Для проведения промежуточной аттестации устанавливается 5-ти 
балльная система оценок.

3.11. Учащиеся, не сдавшие переводные экзамены (зачёты) по причине длительной
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болезни, при условии удовлетворительной успеваемости, на основании 
решения Педагогического совета Школы ( при наличии медицинской справки) 
могут быть переведены в следующий класс.

4. Итоговая аттестация учащихся и порядок её проведения.

4.1. Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения 
образовательной программы выпускником.

4.2. Экзамены проводятся в выпускных классах в соответствии с учебными планами 
по утверждённому директором Школы графику.

4.3. Для проведения итоговой аттестации приказом директора назначается комиссия в 
составе не менее пяти человек. Председатель экзаменационной комиссии назначается 
учредителем образовательного учреждения не позднее 10 апреля текущего года из 
числа преподавателей Забайкальского техникума искусств.

4.4. Председатель экзаменационной комиссии организует деятельность экзаменационной 
комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам при 
проведении итоговой аттестации

4.5. Для каждой экзаменационной комиссии Директором Школы назначается секретарь из 
числа работников Школы, не входящих в состав экзаменационных комиссий.

4.6. Секретарь ведет протоколы заседаний экзаменационной комиссии, представляет в 
апелляционную комиссию необходимые материалы.

4.7. Итоговая аттестация проводится с применением 5-ти балльной системы оценок.

4.8. Решение экзаменационной комиссии по каждому выпускному экзамену принимается 
на закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в 
заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя.

4.9. В случае спорной ситуации в оценке исполнения (просмотра), председатель 
имеет право решающего голоса.

4.10. Результаты выпускных экзаменов объявляются в тот же день после оформления 
протоколов заседаний соответствующих комиссий, за исключением выпускных 
экзаменов, проводимых в письменной форме, результаты которых объявляются на 
следующий рабочий день.

4.11 .Оценка итоговой аттестации является одной из составляющих итоговой оценки по 
данному предмету, фиксируемой в свидетельстве об окончании Школы.
При неудовлетворительной оценке, полученной учащимся на итоговой аттестации, 
не может быть выставлена положительная итоговая оценка.

4.12.Итоговая оценка по специальности и сольфеджио в свидетельство об окончании 
Школы выставляется на основе годовой оценки и оценки на итоговом экзамене.
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4.13.Обучающиеся могут быть освобождены от итоговой аттестации по состоянию 
здоровья при удовлетворительной успеваемости по всем предметам и на основании 
решения педагогического совета Школы. При решении вопроса об освобождении 
учащегося от итоговой аттестации по болезни, педсовет руководствуется 
совместным приказом Министерства образования Российской Федерации и 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18.07.94 №268/146 

«Об освобождении от итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов 
общеобразовательных учреждений»

4.14. Выпускникам школы искусств выдаётся документ об образовании установленного 
образца, в соответствии с лицензией. В свидетельстве об окончании школы оценки 
по предметам вносятся цифрами и в скобках словами: 5 (отлично), 4 (хорошо),
3 (удовлетворительно).

4.15. Документ об образовании заполняется чёрными чернилами, тушью или пастой и 
подписываются директором Школы и заместителем директора по УВР.
Оттиск гербовой печати Школы должен быть чётким, ясным. Подчистки, 
исправления, незаполненные графы в свидетельствах не допускаются.

4.16. Учащимся, не прошедшим итоговую аттестацию, либо имеющим 
неудовлетворительную оценку по одному и более предмету, выдаётся справка 
установленного образца.

4.17. Итоговая аттестация включает в себя:
На музыкальном отделении:

• По специальности -  исполнение наизусть сольной программы, 
состоящей из четырёх, различных по характеру и стилю 
произведений (одно из них виртуозного характера)

• По сольфеджио- письменно: одноголосный диктант с хроматизмом, 
Слуховой анализ, гармоническая последовательность
Или смешанная цепочка интервалов.
Устно: чтение с листа с дирижированием; пение выученной мелодии 
Пение интервалов и аккордов от звука, вопрос по теории музыки.

• По музыкальной литературе -  музыкальная викторина, ответы по 
билетам, рефераты по МХК.

На художественном отделении:

• Защита выпускной творческой работы по станковой композиции 
с предоставлением рабочего материала на одну из предложенных 
тем.

• Экзаменационный просмотр работ учащегося по рисунку и 
живописи.

• Реферат по истории искусства
• Также для просмотра по каждой дисциплине предоставляется 

не менее трёх работ за предыдущие три года, предшествующие 
итоговой аттестации.
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5.Критерии оценки уровня подготовки учащихся

5.1. Для форм промежуточной аттестации, определяющих уровень и успешность развития 
обучаемого, рекомендуется методическое обсуждение без выставления
оценки (зачёт).

5.2. Для форм промежуточной аттестации, определяющих конечные результаты этапа 
обучения (академические концерты, переводной академический концерт) установлена 
5-ти балльная система оценок.

5.3. Критерии оценки:
• Для музыкальных отделений -  стабильность, музыкальность, 

техническая оснащённость, культура звука, понимание стиля, 
художественная трактовка, средства музыкальной выразительности 
(темп, динамика, артикуляция, интонация), культура исполнения, 
артистичность.

• Для художественного отделения -Цельность и законченность работы; 
тональное решение(цветовое,
Тоновое, светотеневое) ;Уровень технического исполнения; 
конструктивное
построение; компановка в формате; Решение художественного образа, 
Полнота воплощения идеи.

5.4.Оценки по всем видам контрольных точек фиксируются в соответствующей 
Учебной документации:
- оценки текущего контроля успеваемости ученика вносятся в журнал учёта 
посещаемости и успеваемости учащихся, дневник, общешкольную ведомость, 
индивидуальный план обучающегося.

- Оценки промежуточной аттестации вносятся в протоколы отделений, 
индивидуальный план, дневник ученика.

5.6.Четвертные и полугодовые оценки выставляются по результатам текущего 
контроля успеваемости, если ученик посетил не менее 50% учебных занятий. 
Вопрос об аттестации учащихся, пропустивших долее 50% занятий, выносится 
на педагогический совет.

5.7. Оценивание промежуточной аттестации проводится по 5-ти балльной системе, 
При этом допускается прибавление к основной оценке «+» (плюс), или «-» 
(минус), либо по 2-х балльной системе (зачёт -  незачёт)

5.8. Переводная и итоговая оценки выставляются по 5-ти балльной шкале 
без знаков «+» и «-».
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6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций

6.1. Выпускники и их родители (законные представители) вправе подать заявление по 
процедуре проведения итоговой аттестации в апелляционную комиссию не позднее 
следующего рабочего дня после итоговой аттестации.

6.2. Апелляционная комиссия формируется из числа преподавателей Школы, не входящих 
в аттестационную комиссию. Состав комиссии утверждается директором Школы.

6.3. По итогам рассмотрения апелляции апелляционной комиссией принимается решение 
по вопросу о целесообразности или нецелесообразности повторного проведения 
выпускного экзамена, которое подписывается председателем данной комиссии и 
оформляется протоколом. Данное решение доводится до сведения подавшего 
апелляционное заявление выпускника и (или) его родителей (законных представителей) 
под роспись в течение одного рабочего дня со дня принятия решения.

6.4.. Выпускной экзамен проводится повторно в присутствии одного из членов 
апелляционной комиссии в течение семи рабочих дней с момента принятия 
апелляционной комиссией решения о целесообразности его проведения.
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