
СИСТЕМА  И  КРИТЕРИИ  ОЦЕНОК  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И  ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  ОП  ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

    Цели аттестации: установить соответствие достигнутого учеником уровня знаний и 

умений на определенном этапе обучения программным требованиям. 

    Формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

    Оценка качества реализации программы «Специальность (виолончель)»,  включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: 

академических зачетах, контрольных уроках, экзаменах, концертах, конкурсах, 

прослушиваниях к ним и т.д. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Промежуточная 

аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и экзаменов. Контрольные 

уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде технических зачетов, академических 

концертов, исполнения концертных программ. Контрольные уроки и зачеты в рамках 

промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся 

за пределами аудиторных учебных занятий. 

    Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов, представляющих собой 

концертное исполнение программы. По итогам этого экзамена выставляется оценка 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Учащиеся на 

выпускном экзамене должны продемонстрировать достаточный технический уровень 

владения струнным инструментом для воссоздания художественного образа и стиля 

исполняемых произведений разных жанров и форм зарубежных и отечественных 

композиторов. 

    Оценка качества реализации учебного предмета «Ансамбль» включает в себя текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающегося в конце 4, 6, 8 

классов. В 9 классе промежуточная аттестация проходит в конце 1 полугодия. В качестве 

средств текущего контроля успеваемости могут использоваться академические зачеты, 

прослушивания, концерты и классные вечера. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет. 

   Форму и время проведения промежуточной аттестации по предмету «Ансамбль» школа 

устанавливает самостоятельно. Формой аттестации может быть контрольный урок, зачёт, 

а также - прослушивание, выступление в концерте или участие в каких-либо других 

творческих мероприятиях. 

   По завершении изучения предмета "Ансамбль" проводится промежуточная аттестация в 

конце 8 класса, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 

школы. 

    Оценка качества занятий по учебному предмету «Фортепиано» включает в себя 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. В качестве форм текущего контроля 

успеваемости могут использоваться контрольные уроки, прослушивания. Текущий 

контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. В конце каждой четверти выставляется оценка. 

    Промежуточная аттестация по учебному предмету «Фортепиано» предполагает 

проведение зачетов. Зачеты  проходят в конце 7 и 8 классов за счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

    По завершении изучения учебного предмета "Фортепиано" проводится промежуточная 

аттестация с оценкой, которая заносится в свидетельство об окончании школы. 

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения разрабатываются 

школой самостоятельно. 

    Оценка качества занятий по учебному предмету «Сольфеджио»: 



    Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем на уроках, он направлен 

на поддержание учебной дисциплины, ответственную организацию домашних занятий. 

При выставлении оценок учитываются качество выполнения предложенных заданий, 

инициативность и самостоятельность при выполнении классных и домашних заданий, 

темпы продвижения ученика. Особой формой текущего контроля является контрольный 

урок в конце каждой четверти 

    Промежуточный контроль – контрольный урок в конце каждой четверти учебного года. 

Учебным планом предусмотрен промежуточный контроль в форме экзамена в 4 классе 

(при 8-летнем плане обучения) и в 3 классе (при 5- летнем сроке обучения). 

    Итоговый контроль – осуществляется по окончании курса обучения. 

    При 8-летнем сроке обучения - в 8 классе, при 9-летнем - в 9 классе, при 5-летнем сроке 

обучения – в 5 классе, при 6-летнем – в 6 классе. 

    Виды и содержание контроля: 

- устный опрос (индивидуальный и фронтальный), включающий основные формы работы 

– сольфеджирование одноголосных и двухголосных примеров, чтение с листа, слуховой 

анализ интервалов и аккордов вне тональности и в виде последовательности в 

тональности, интонационные упражнения; 

- самостоятельные письменные задания - запись музыкального диктанта, слуховой анализ, 

выполнение теоретического задания; 

- «конкурсные» творческие задания (на лучший подбор аккомпанемента, сочинение на 

заданный ритм, лучшее исполнение и т. д.). 

    Оценка качества занятий по учебному предмету «Музыкальная литература»: 

    Текущий контроль – осуществляется регулярно преподавателем на уроках. Текущий 

контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на ответственную 

организацию домашних занятий. Текущий контроль учитывает темпы продвижения 

ученика, инициативность на уроках и при выполнении домашней работы, качество 

выполнения заданий. На основе текущего контроля выводятся четвертные оценки. 

    Формы текущего контроля: 

- устный опрос (фронтальный и индивидуальный), 

- выставление поурочного балла, суммирующего работу ученика на конкретном уроке 

(выполнение домашнего задания, знание музыкальных примеров, активность при 

изучении нового материала, качественное усвоение пройденного), 

- письменное задание, тест. 

    Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который проводится 

преподавателем, ведущим предмет. Целесообразно проводить контрольные уроки в конце 

каждой учебной четверти. На основании текущего контроля и контрольного урока 

выводятся четвертные оценки. 

    На контрольном уроке могут быть использованы как устные, так и письменные формы 

опроса (тест или ответы на вопросы - определение на слух тематических отрывков из 

пройденных произведений, указание формы того или иного музыкального сочинения, 

описание состава исполнителей в том или ином произведении, хронологические сведения 

и т.д.). Особой формой проверки знаний, умений, навыков является форма 

самостоятельного анализа нового (незнакомого) музыкального произведения. 

    Учебным планом по образовательной программе «Специальность(виолончель)» в 

качестве промежуточной аттестации предусмотрен экзамен по учебному предмету 

«Музыкальная литература» в конце 12 полугодия – то есть в конце 6 класса. Его можно 

проводить как устный экзамен, предполагающий подготовку билетов, или как 

развернутую письменную работу. 

    Итоговый контроль осуществляется в конце 8 класса. Федеральными государственными 

требованиями предусмотрен экзамен по музыкальной литературе, который может 

проходить в устной форме (подготовка и ответы вопросов по билетам) и в письменном 

виде (итоговая письменная работа). 



2.Критерии оценок 

    Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают 

в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. 

    Согласно ФГТ основной является пятибалльная шкала оценки качества подготовки 

обучающихся: 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 

(«неудовлетворительно»), «зачет» (без оценки)/«не зачёт». В связи со сложившейся 

традицией школы  и с учетом целесообразности оценка может быть дополнена системой 

«+» и «-», что даёт возможность более конкретно и точно оценить подготовку 

обучающегося. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности 

учащихся выпускного класса к возможному продолжению профессионального 

образования в области музыкального искусства. 

    При выведении экзаменационной (переводной) оценки учитывается следующее: 

- оценка годовой работы ученика; 

- оценка на академическом концерте или экзамене; 

- другие выступления ученика в течение учебного года. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного года. 

 

 

 

 


