


реализуемых «ДШИ №2», а так же контроль за выполнением программных 

требований по классам  и соответствием уровня подготовки обучающегося. 

1.7. Объем и характер требований к контрольно-аттестационным 

мероприятиям обусловлены: 

 - общекультурным   уровнем освоения  образовательных программ; 

 - психологическими и физиологическими возможностями детей различного 

возраста; 

 - индивидуальными особенностями обучающихся. 

1.8. Основные принципы проведения и организации  текущего контроля 

успеваемости: 

- успеваемость 

- систематичность; 

- коллегиальность; 

- учет индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

II. Форма проведения текущего контроля успеваемости 

2.1. Основными формами текущего контроля  являются: контрольные 

прослушивания, академические концерты, творческие показы (концерты, 

фестивали, конкурсы, выставки, выступления на творческих мероприятиях), 

просмотры, технические зачеты, письменные задания, тестирование, мини 

сообщения, устные опросы и т.п. 

2.2. Текущий контроль успеваемости  осуществляется в повседневной 

учебной деятельности обучающегося в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный  предмет. 

 

III. Критерии оценки 

3.1.Знания обучающихся оцениваются по пятибалльной  и зачетной системе: 

 оценка «5» ставится в следующих случаях: 

- знание, понимание, глубина усвоения обучающимися всего объема  

программного материала;                                                                                              

- отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении произведении или 

просмотре произведения различных видов искусств; 

- убедительное, яркое исполнение; 

- демонстрация свободного владения материалом (приемами и навыками). 

оценка «4» ставится в следующих случаях: 

- знание изученного программного материала; 

- незначительные ошибки  и  недочеты  при воспроизведении произведении 

или просмотре произведения различных видов искусств; 

- уверенное исполнение программы; 

- демонстрация владения приемами и навыками по различным видам 

искусств. 

оценка «3» ставится в следующих случаях: 

- знание и усвоение материала на уровне минимальных требований к 

программе; 



- неуверенное исполнение программы; 

- наличие грубых ошибок при воспроизведении изученного материала или 

просмотре показа; 

- неполное овладение приемами и навыками по различным видам искусств. 

Оценка «2» ставится в случаях: 

- знания, умения и навыки, и усвоение материала  ниже программных 

требований; 

- наличие большого количества ошибок при воспроизведении  выученного 

музыкального материала или просмотра показ по различным видам искусств. 

- не выученные программные требования. 

Оценка «1» ставится в случаях: 

- полное незнание учебного материала; 

- отсутствие элементарных знаний, умений и навыков. 

 

 При выставлении оценок используется система  «+»   и  « - ». 

«Зачет» -  имеет те же критерии, что и оценки «3»,  «4», «5». 

«Незачет»  -  «2» и  «1». 

Зачетная система оценивается  и допускается на начальном этапе обучения и 

для некоторых  учебных   предметов,  предусмотренных  учебными  планами. 
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