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1. Общие положения.

1.1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся в Детской 
музыкальной школе при ГБПОУ ВО «Владимирский областной музыкальный 
колледж им. А.П. Бородина» (далее -  Положение) разработано в соответствии 
с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 
273-ФЗ, Федеральными государственными требованиями к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 
музыкального искусства, Положением о детской музыкальной школе при 
ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина» (далее -  ДМШ при ГБПОУ ВО 
«ВОМК им. А.П. Бородина», Школа), Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам».

1.2. Посредством текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихсяв ДМШ при ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина» 
(далее - учащихся) осуществляется оценка качества освоения учащимися 
дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих 
общеобразовательных программ на различных этапах обучения.

1.3. Знания и практические навыки учащихся в рамках текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации оцениваются по всем 
дисциплинам учебного плана.

2. Основные формы, методы и периодичность 
текущего контроля, промежуточной аттестации.

2.1. Поэтапные требования к контрольным мероприятиям всех видов 
аттестации и критерии оценки разрабатываются образовательным 
учреждением самостоятельно на основании Федеральных государственных 
требований и содержатся в программах учебных предметов дополнительных 
предпрофессиональных и общеразвивающих общеобразовательных программ.

2.2. Поэтапные требования к контрольным мероприятиям, форма и 
график проведения всех видов аттестации доводятся до сведения учащихся и 
их родителей (законных представителей) в начале каждого учебного 
полугодия и находятся в открытом доступе в течение всего учебного 
полугодия в виде планов работы предметно-цикловых и предметных комиссий 
ДМШ при ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина», графиков промежуточной 
аттестации.

2.3. Текущий контроль успеваемости предусматривает систематический 
мониторинг качества получаемых учащимися знаний и практических навыков 
по всем дисциплинам учебного плана, а также результатов самостоятельной 
работы над изучаемой дисциплиной.



2.4. Текущий контроль необходим для поддержания учебной 
дисциплины; выявления отношения учащегося к изучаемому предмету; 
повышения уровня освоения текущего учебного материала. Он 
осуществляется преподавателем по учебному предмету регулярно (с 
периодичностью не более чем через два, три урока) в рамках расписания 
занятий и предполагает использование десятибалльной системы оценок.

2.5. Результаты текущего контроля учитываются при выставлении 
четвертных и годовых оценок.

2.6. Формами текущего контроля могут быть контрольные уроки, 
академические концерты, прослушивания к конкурсам, отчётным концертам, 
устные опросы, письменные работы, тестирование, викторины и т.д.

2.7. Промежуточная аттестация имеет целью определения уровни 
подготовки учащегося на определенном этапе обучения по конкретно 
пройденному материалу. Формы и периодичность промежуточной аттестации 
определяются учебным планом по каждой из реализуемых образовательных 
программ и программами учебных предметов.

2.8. Формами промежуточной аттестации являются: контрольный урок, 
зачёт, экзамен. Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут проходить в 
виде технических зачетов, академических концертов, исполнения 
концертных программ, письменных работ и устных опросов.

2.9. Для дисциплин, ориентированных на развитие исполнительского 
мастерства (предметная область «музыкальное исполнительство»), основной 
формой промежуточной аттестации являются академические концерты, 
технические зачеты, концерты.

2.10. Для дисциплин предметной области «теория и история музыки» 
текущий контроль успеваемости учащихся предполагает устный или 
письменный опрос, выполнение заданий, контрольных работ, тестов и другие 
формы проверки уровня подготовки.

2.11. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 
проводятся на завершающих учебные четверти занятиях в счет аудиторного 
времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за 
пределами аудиторных учебных занятий.

2.12. Промежуточная аттестация проводится в сроки, установленные 
председателями предметно-цикловых, предметных комиссий. Графики 
промежуточной аттестации утверждаются директором ГБПОУ ВО «ВОМК 
им. А.П. Бородина» (далее -  Колледж) по согласованию с заместителем 
директора по учебной работе.

2.13. Публичные выступления учащихся (концертные, конкурсные) 
могут быть зачтены как промежуточная аттестация по решению предметно
цикловой комиссии.

2.14. Учащийся, освоивший в полном объеме программу и успешно 
прошедший промежуточную аттестацию по всем дисциплинам учебного 
плана, переводится в следующий класс.
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3. Система оценок.

3.1. Система оценок в рамках текущего контроля и промежуточной 
аттестации предполагает десятибалльную шкалу:

«10» - отлично с плюсом;
«9» - отлично;
«8» - отлично с минусом;
«7» - хорошо с плюсом;
«6» - хорошо;
«5» - хорошо с минусом;
«4» - удовлетворительно с плюсом;
«3» - удовлетворительно;
«2», «1» - неудовлетворительно.
3.2. По окончании срока реализации учебного предмета, по которому 

не проводится итоговая аттестация, итоговая оценка промежуточной 
аттестации приравнивается к соответствующей оценке по пятибалльной шкале 
и выставляется в свидетельство об окончании школы.

3.3. Недифференцированные зачеты оцениваются как «зачтено» и «не 
зачтено».

3.4. На основе поэтапных требований аттестации учащихся по освоению
соответствующей дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы (далее - ДПОП) создается отдельный раздел 
ДПОП «Система и критерии оценок результатов освоения обучающимися 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы», 
который является обязательной частью учебно-методического комплекса.

4. Академическая задолженность.

4.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам образовательной программы или 
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью.

4.2. Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 
задолженность не более чем по одному предмету, переводятся в следующий 
класс условно.

4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 
сроки, установленные Колледжем. Ответственность за ликвидацию 
академической задолженности возлагается на родителей (законных 
представителей) учащихся.

4.4. Колледж обязан создать условия учащимся для ликвидации 
академической задолженности, оповестить родителей (законных 
представителей) о сроках ликвидации академической задолженности и 
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. Запрещается
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устанавливать сроки сдачи академической задолженности во время болезни 
обучающегося и на каникулярное время.

4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не 
более двух раз в сроки, определяемые организацией.

4.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Колледжем 
создается комиссия.

4.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 
промежуточной аттестации.

5. Сроки прохождения промежуточной аттестации 
в случае болезни учащегося.

5.1. В случае болезни учащегося, подтвержденной медицинскими 
документами, сдача пропущенного им контрольного урока, зачета или 
экзамена переносится на более поздние сроки, но в рамках времени до 
окончания текущего учебного года.

5.2. В случае продолжительной болезни, не позволяющей учащемуся 
пройти мероприятия по промежуточной аттестации, возможен перевод в 
следующий класс без её прохождения при наличии успешной успеваемости 
учащегося по всем дисциплинам учебного плана в течение учебного года. 
Такой перевод осуществляется на основании ходатайства преподавателей по 
учебным предметам, на основании решения предметно-цикловой комиссии и 
Педагогического совета ДМШ при ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина».

6. Досрочное прохождение промежуточной аттестации.

6.1. Досрочное прохождение учащимся промежуточной аттестации 
может быть разрешено:
- по заявлению родителей (законных представителей) учащегося в связи с 
чрезвычайными личными обстоятельствами;
- по заявлению преподавателя по учебному предмету при наличии 
уважительных причин, с согласия родителей (законных представителей) 
учащегося.

6.2. Учащиеся, имеющие высокий уровень подготовки по отдельным 
дисциплинам, могут претендовать на прохождение промежуточной аттестации 
по этим дисциплинам досрочно в индивидуальные сроки.

6.3. Досрочное прохождение промежуточной аттестации утверждается 
директором Колледжа по согласованию с заместителем директора по учебной 
работе и с председателем предметно-цикловой (предметной) комиссии.
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7. Документы учета знаний.

7.1. В ДМШ при ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина» ведутся 
следующие документы, отражающие результаты фактического освоения 
образовательных программ обучающимися:

- журналы групповых занятий,
- журналы индивидуальных занятий,
- экзаменационные ведомости,
- журналы предметно-цикловых и предметных комиссий,
- индивидуальные планы учащихся,
- сводные ведомости успеваемости учащихся.

8. Ответственность за проведение текущего контроля 
и промежуточной аттестации.

8.1. Преподаватели:
- осуществляют текущий контроль, проводят контрольные уроки, зачеты, 
экзамены и иные формы промежуточной аттестации в соответствии с 
утвержденным планом работы предметно-цикловой (предметной) комиссии, 
графиком промежуточной аттестации;

ведут индивидуальные планы учащихся по учебному предмету 
«специальность»;
- ведут журналы групповых и/или индивидуальных занятий в соответствии с 
установленными требованиями»;
- своевременно проставляют результаты аттестации в сводную ведомость 
успеваемости учащихся;
- в случае необходимости (болезнь, неудовлетворительная оценка и т.п.) 
проводят повторную аттестацию учащихся.

8.2. Председатели предметно-цикловых (предметных) комиссий:
- ведут журналы предметно-цикловых (предметных) комиссий,
- устанавливают сроки промежуточной аттестации по согласованию с 
заместителем директора Колледжа по учебной работе (с учащимися),
- организуют и непосредственно руководят проведением промежуточной 
аттестации, контролируют прохождение промежуточной аттестации 
учащимися,
- оформляют экзаменационные и зачетные ведомости,

контролируют своевременность оформления сводной ведомости 
успеваемости учащихся,
- контролируют своевременность и правильность ведения индивидуальных 
планов по учебному предмету «специальность», утверждают индивидуальные 
планы;
- контролируют своевременное предоставление педагогическими работниками 
журналов индивидуальных занятий для проверки.
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8.3. Секретарь учебной части:
- готовит бланки экзаменационных (зачетных) ведомостей,
- формируют зачетные и экзаменационные ведомости по отделам и группам,
- готовит бланки сводных ведомостей успеваемости учащихся,
- при необходимости оповещает участников аттестации об изменениях 
расписания.

8.4. Директор ДМШ при ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина»:
- осуществляет общий контроль проведения текущей и промежуточной 
аттестации в ДМШ при ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина»;
- контролирует деятельность по формированию сводных ведомостей;
- проводит регулярную работу с председателями предметно-цикловых, 
предметных комиссий по составлению и выполнению планов работы и 
графиков промежуточной аттестации;
- проводит воспитательную работу с неуспевающими учащимися и их 
родителями (законными представителями);
- совместно с председателями предметно-цикловых, предметных комиссий 
анализирует итоги текущей и промежуточной аттестации;
- информирует директора Колледжа об итогах текущей и промежуточной 
аттестации и вносит предложения о поощрении учащихся и применении мер 
дисциплинарного воздействия к учащимся.
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