


3. Промежуточная аттестация: 

 Зачеты (недифференцированный, дифференцированный) 

 Переводные экзамены (дифференцированные) 

 Академические концерты (выставки) 

 Контрольные прослушивания (просмотры) 

 Контрольные уроки 

3.1. Зачеты проводятся в течение учебного года и предполагают публичное 

исполнение  (показ) академической программы (или части еѐ) в присутствии комиссии. 

Зачеты могут быть  дифференцированные и недифференцированные (в зависимости от 

применяемой системы оценок) с обязательным методическим обсуждением, носящим 

аналитический характер. 

3.2. Переводной экзамен проводится в конце учебного года (2-я половина апреля – 

май) с исполнение (показом) полной учебной программы, определяет успешность освоения 

образовательной программы данного года обучения. Переводной экзамен предполагает 

обязательное методическое обсуждение. 

3.3. Академические концерты (выставки) предполагают те же требования, что и 

зачеты (публичное исполнение (показ) учебной программы или части ее в присутствии 

комиссии) и носят открытый характер (в присутствии родителей, учащихся и других 

слушателей (зрителей). 

3.4. Контрольные прослушивания (просмотры) направлены на выявление знаний, 

умений и навыков обучающихся по определенным видам работы, не требующим публичного 

исполнения (показа) и концертной готовности: проверка навыков самостоятельной работы 

обучающихся, проверка технического продвижения, степень овладения навыками 

музицирования (чтения с листа, подбор по слуху, пение с аккомпанементом и др.), проверка 

степени готовности обучающихся выпускных классов к итоговой аттестации и т.д. 

Контрольные прослушивания (просмотры) проводятся в классе в присутствии комиссии, 

включает в себя элементы беседы с обучающимися и предполагают обязательное 

методическое обсуждение рекомендательного характера с применением систем оценок по 

выбору. 

3.5. Для выявления знаний, умений и навыков обучающихся по предметам, 

преподаваемым в форме групповых занятий, проводятся контрольные уроки не реже одного 

раза в четверть. Контрольные уроки проводит преподаватель, ведущий данный предмет (с 

обязательным применением дифференцированных систем оценок). 

Система оценок успеваемости обучающихся: 

-  дифференцированные системы оценок:  пятибалльная; 

-  словесная система оценок; 

-  зачетная (недифференцированная система оценок (зачет, незачет). 

3.6. Для форм промежуточной аттестации, определяющих прежде всего уровень и 

успешность развития обучаемого (прослушивания, просмотры, зачеты), наиболее 

соответствует методическое обсуждение без выставления оценки или зачетная система 

оценок. 

Для форм промежуточной аттестации, определяющих конечные результаты этапа 

обучения (зачеты, академические концерты, выставки и др.), наиболее целесообразно 

применение дифференцированных  систем оценок с методическим обсуждением. 

3.7. Оценки обучающихся по всем видам контрольных мероприятий фиксируются в 

соответствующей учебной документации. 

Оценки текущего контроля успеваемости обучающихся вносятся в журнал учета 

успеваемости и посещаемости, в дневник обучающихся и в общешкольную ведомость 

(четверные, полугодовые, годовые оценки). 

Оценки промежуточной аттестации обучающихся вносятся  в методическую книгу 

отделения, в индивидуальный план обучаемого. 

Оценка по переводному зачету вносится также в общешкольную ведомость. 

Четвертные и полугодовые оценки выставляются по результатам текущего контроля 

успеваемости обучающихся в течение четверти или полугодия (среднестатистический бал), 



если обучаемый посетил не менее 50% учебных занятий. Вопрос об аттестации 

обучающихся, пропустивших более 50%  занятий выносятся на рассмотрение 

педагогического совета. 

Годовая оценка выставляется на основании: 

-  четвертных (полугодовых) оценок; 

-  оценки за выступление (показ) на итоговом зачете (контрольном уроке); 

-  совокупности результатов по всем формам промежуточной аттестации в течение года. 

3.8. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся, 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. 

3.9. Обучающиеся на музыкальном отделении, имеющие академическую 

задолженность по специальности, по решению Педагогического Совета переводятся в 

следующий класс с испытательным сроком, при условии пересдачи специального предмета в 

течение 2-х недель с начала учебного полугодия. При получении неудовлетворительной 

оценки, обучающиеся отчисляются из состава школьного контингента. 
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