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1. Общие положения
Настоящее «Положение о критериях оценки успеваемости
обучающихся МБУДО «Лесновская ДШИ «Парус»
разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБУДО «Лесновская
ДШИ «Парус», федеральными государственными требованиями.
2. Критерии оценок
МБУДО
«Лесновская ДШИ «Парус» ( далее ДШИ) реализует пять
дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в
области искусств, разработанных на основе федеральных государственных
требований:
- «Фортепиано»;
- «Народные инструменты»;
- «Искусство театра»;
- «Живопись»;
- «Хореографическое творчество».
Дополнительная
общеобразовательная
предпрофессиональная
программа в области музыкального искусства «Фортепиано».
Оценка качества реализации программы «Фортепиано» включает в себя
текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию
обучающихся.
В качестве средств текущего контроля успеваемости ДШИ могут
использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы,
тестирование, академические концерты, прослушивания, технические зачеты.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет
аудиторного
времени,
предусмотренного
на
учебный
предмет.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков,
зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачѐты и экзамены могут
проходить в виде технических зачетов, академических концертов,
исполнения концертных программ, письменных работ и устных опросов.
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. По
завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной
аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в
свидетельство об окончании ДШИ.
Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает
пятибалльную шкалу с использованием плюсов и минусов: «5»; «5-» ; «4+»;
«4»; «4-»; «3+»; «3»; «3-»; «2».
Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает
пятибалльную шкалу в абсолютном значении:
«5» - отлично;
«4» - хорошо;

«3» - удовлетворительно;
«2» - неудовлетворительно.
При оценивании качества полученных знаний
по музыкальному
исполнительскому учитывается:
- артистичное поведение на сцене;
- увлечѐнность исполнением;
- художественное исполнение средств музыкальной выразительности в
соответствии с содержанием музыкального произведения;
- слуховой контроль собственного исполнения;
- корректировка игры при необходимой ситуации;
- свободное владение специфическими технологическими видами
исполнения;
- убедительное понимание чувства формы;
- выразительность интонирования;
- единство темпа;
- ясность ритмической пульсации;
- яркое динамическое разнообразие.
В освоении теоретических знаний учитывается:
-вокально-интонационные навыки: чистота интонации; ритмическая
точность; синтаксическая осмысленность фразировки; выразительность
исполнения; владение навыками пения с листа;
- ритмические навыки: владение навыками вычленения, осмысления и
исполнения метроритмических соотношений в изучаемых произведениях;
- слуховой анализ и музыкальный диктант: владение навыками осмысленного
слухового восприятия законченных музыкальных построений и отдельных
элементов музыкальной речи; владение навыками записи прослушанных
ритмических и мелодических построений и отдельных элементов
музыкальной речи;
- творческие навыки: умение самостоятельно применять полученные знания
и умения в творческой деятельности; - теоретические знания по музыкальной
грамоте и элементарной теории музыки в соответствии с программными
требованиями.
При оценивании качества полученных знаний по музыкальной литературе,
слушанию учитывается:
- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне
требований программы;
- владение музыкальной терминологией;
- умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.
При оценивании качества полученных знаний
по коллективному
музицированию, ансамблям, хорам учитывается:
-согласованность работы всех групп и солирующих инструментов;

- яркость выступления;
-точность текста оркестровой партитуры,
- баланс и взаимопонимание участников коллектива и его руководителя.
.
Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа
в области музыкального искусства «Народные инструменты».
Оценка качества реализации программы «Народные инструменты»
включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и
итоговую аттестацию обучающихся. В качестве средств текущего контроля
успеваемости ДШИ могут использоваться контрольные работы, устные
опросы, письменные работы, тестирование, академические концерты,
прослушивания, технические зачеты. Текущий контроль успеваемости
обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на
учебный предмет.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков,
зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачѐты и экзамены могут
проходить в виде технических зачетов, академических концертов,
исполнения концертных программ, письменных работ и устных опросов.
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. По
завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной
аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в
свидетельство об окончании ДШИ.
Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает
пятибалльную шкалу с использованием плюсов и минусов: «5»; «5-» ; «4+»;
«4»; «4-»; «3+»; «3»; «3-»; «2».
Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает
пятибалльную шкалу в абсолютном значении:
«5» - отлично; «4»- хорошо;
«3» - удовлетворительно;
«2»- неудовлетворительно.
При оценивании качества полученных знаний
по музыкальному
исполнительскому учитывается:
- артистичное поведение на сцене;
- увлечѐнность исполнением;
- художественное исполнение средств музыкальной выразительности в
соответствии с содержанием музыкального произведения;
- слуховой контроль собственного исполнения;
- корректировка игры при необходимой ситуации;
- свободное владение специфическими технологическими видами
исполнения;
- убедительное понимание чувства формы;

- выразительность интонирования;
- единство темпа;
- ясность ритмической пульсации;
- яркое динамическое разнообразие.
В освоении теоретических знаний учитывается:
-вокально-интонационные навыки: чистота интонации; ритмическая
точность; синтаксическая осмысленность фразировки; выразительность
исполнения; владение навыками пения с листа;
- ритмические навыки: владение навыками вычленения, осмысления и
исполнения метроритмических соотношений в изучаемых произведениях;
- слуховой анализ и музыкальный диктант: владение навыками осмысленного
слухового восприятия законченных музыкальных построений и отдельных
элементов музыкальной речи; владение навыками записи прослушанных
ритмических и мелодических построений и отдельных элементов
музыкальной речи;
- творческие навыки: умение самостоятельно применять полученные знания
и умения в творческой деятельности; - теоретические знания по музыкальной
грамоте и элементарной теории музыки в соответствии с программными
требованиями.
При оценивании качества полученных знаний по музыкальной литературе,
слушанию учитывается:
- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне
требований программы;
- владение музыкальной терминологией;
- умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.
При оценивании качества полученных знаний
по коллективному
музицированию, ансамблям, хорам учитывается:
-согласованность работы всех групп и солирующих инструментов;
- яркость выступления;
-точность текста оркестровой партитуры,
- баланс и взаимопонимание участников коллектива и его руководителя.
Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа
в области музыкального искусства «Искусство театра»;
Оценка качества реализации программы «Искусство театра » включает
в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую
аттестацию обучающихся. В качестве средств текущего контроля
успеваемости ДШИ могут использоваться контрольные работы, устные
опросы, письменные работы, тестирование, академические концерты,
прослушивания, технические зачеты.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков,
зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачѐты и экзамены могут
проходить в виде технических зачетов, академических концертов,
исполнения концертных программ, письменных работ и устных опросов.
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. По
завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной
аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в
свидетельство об окончании ДШИ.
Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает
пятибалльную шкалу с использованием плюсов и минусов: «5»; «5-» ; «4+»;
«4»; «4-»; «3+»; «3»; «3-»; «2».
Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает
пятибалльную шкалу в абсолютном значении:
«5» - отлично; «4»- хорошо;
«3» - удовлетворительно;
«2»- неудовлетворительно.
При оценивании качества полученных знаний по исполнительскому
актерскому мастерству учитывается:
- качественное, осмысленное исполнение упражнений и освоение
сценических навыков;
- грамотное исполнение ролей, этюдов;
- стремление и трудоспособность ученика, направленные к достижению
профессиональных навыков,
-полная самоотдача на занятиях в классе и сценической площадке;
- грамотное выполнение домашних заданий, работа над собой;
- чёткое понимание поставленной цели;
-дикционная культура, соблюдение орфоэпических законов, логики речи;
выразительное, богатое интонационно, точное,;
-эмоциональное исполнение произведений различных жанров (в
соответствии с этапами освоения программы);
- донесение авторской задачи, подтекста; работоспособность, успешная
самостоятельная работа по освоению профессиональных навыков,
дисциплина, самоконтроль.
В освоении теоретических знаний учитывается:
-интерес к предмету, грамотные ответы на заданные вопросы,;
- глубокое знание теории, умение анализировать произведения искусства .

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа
в области изобразительного искусства «Живопись».

Оценка качества реализации дополнительной общеобразовательной
предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства
«Живопись» включает в себя текущий контроль успеваемости,
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. В качестве средств
текущего контроля успеваемости ДШИ используются контрольные работы,
устные опросы, письменные работы, тестирование, просмотры учебнотворческих работ.
Текущий контроль успеваемости обучающихся 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 письменных работ, устных опросов, просмотров
творческих работ, выставок. 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. По
завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной
аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в
свидетельство об окончании ДШИ.
В области художественного творчества. Контроль знаний, умений и
навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным
процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и
корректирующую функции.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде
проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы
над композицией, выставления оценок и пр.
Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить
промежуточные просмотры по разделам программы. Формы промежуточной
аттестации:
-зачет – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного
времени);
-экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).
Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в
счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде
творческого просмотра по окончании первого полугодия.
Оценки ученикам выставляются по полугодиям по итогам просмотров.
Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить
промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).
Тематика экзаменационных заданий в конце каждого учебного года
может быть связана с планом творческой работы, конкурсно-выставочной
деятельностью образовательного учреждения.
Экзамен проводится за пределами аудиторных занятий. Итоговая
аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится:

-при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет – в 5
классе,
-при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 6 лет – в 6
классе,
-при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 8 лет – в 8
классе,
- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 9 лет – в 9
классе.
Итоговая работа предполагает создание серии творческих работ,
связанных единством замысла. Итоговая композиция демонстрирует умения
реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение
работать с подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками,
литературой.
Тему итоговой работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая
свои склонности и возможности реализовать выбранную идею в серии листов
(не менее трех), связанных единством замысла и воплощения.
Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся
определяются образовательным учреждением на основании ФГТ. Итоговая
работа может быть выполнена в любой технике живописи и графике. Работа
рассчитана на второе полугодие выпускного класса.
По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации
выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно. Согласно
ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. Оценка
качества исполнения может быть дополнена системой < + > и < - >, что даѐт
возможность более конкретно отметить работу учащегося.
В области пленэрных занятий. Программа предусматривает текущий
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль
успеваемости подразумевает выставление оценок за каждое задание
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно»).
Промежуточная аттестация проводится в форме просмотров учебных
работ учащихся в конце пленэра с выставлением оценок. Просмотры
проводятся за счет аудиторного времени.
Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является
основной. Оценка качества исполнения может быть дополнена системой < +
> и < - >, что даѐт возможность более конкретно отметить работу учащегося.
В области истории искусств.
Также мероприятия по проведению текущей и промежуточной
аттестации могут проходить в других формах: в форме письменной работы
на уроке, беседы, подготовке материалов для сообщения на какую-либо тему
или письменной работы, интеллектуальных игр, что будет способствовать
формированию навыков логического изложения материала.
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств,
которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить
приобретенные знания, умения и навыки. Средства, виды, методы текущего и

промежуточного контроля: контрольные работы, устные опросы,
письменные работы, тестирование, олимпиада.
Учебный план предусматривает проведение для обучающихся
консультаций с целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам,
экзаменам. Итоговая аттестация По завершении изучения предмета "История
изобразительного искусства" проводится итоговая аттестация в конце 8 (5)
класса, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об
окончании образовательного учреждения. При 9 (6)-летнем сроке обучения
итоговая аттестация проводится в конце 9 (6) класса.
Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются
образовательным учреждением на основании ФГТ. Итоговая аттестация
проводится в форме экзамена. По итогам выпускного экзамена выставляется
оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Требования к выпускным экзаменам определяются образовательным
учреждением самостоятельно.
Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа
в области хореографического искусства «Хореографическое творчество».
Оценка качества реализации программы «Хореографическое
творчество» в области хореографического исполнительства включает в себя
текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию
обучающихся. Успеваемость учащихся проверяется на различных
выступлениях: контрольных уроках, экзаменах, концертах, конкурсах,
просмотрах к ним и т.д.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счѐт
аудиторного
времени,
предусмотренного
на
учебный
предмет.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков,
зачѐтов, экзаменов. Контрольные уроки, зачѐты, экзамены могут проходить в
виде просмотров концертных номеров. Контрольные уроки и зачѐты в рамках
промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных
занятиях в счѐт аудиторного времени, предусмотренного на учебный
предмет.
Экзамены проводятся за пределами учебных аудиторных занятий.
Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются
ДШИ самостоятельно на основании ФГТ.
Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов. По
итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств,
которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить
приобретѐнные знания, умения и навыки.
При оценивании качества полученных знаний по хореографическое
исполнительство учитывается:

-методически правильное исполнение учебно-танцевальной комбинации;
-музыкально грамотное и эмоционально-выразительное исполнение
пройденного материала;
- владение индивидуальной техникой вращений, трюков.
-выразительное, грамотное, музыкальное, техничное.
При оценивании качества полученных знаний по теория и история искусств
учитывается:
- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне
требований программы;
- владение музыкальной терминологией;
- умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.
Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа
в области изобразительного искусства «Живопись».
Оценка качества реализации дополнительной общеобразовательной
предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства
«Живопись» включает в себя текущий контроль успеваемости,
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. В качестве средств
текущего контроля успеваемости ДШИ используются контрольные работы,
устные опросы, письменные работы, тестирование, просмотры учебнотворческих работ.
Текущий контроль успеваемости обучающихся 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 письменных работ, устных опросов, просмотров
творческих работ, выставок. 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. По
завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной
аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в
свидетельство об окончании ДШИ.
В области художественного творчества. Контроль знаний, умений и
навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным
процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и
корректирующую функции.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде
проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы
над композицией, выставления оценок и пр.

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить
промежуточные просмотры по разделам программы. Формы промежуточной
аттестации:
-зачет – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного
времени);
-экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).
Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в
счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде
творческого просмотра по окончании первого полугодия.
Оценки ученикам выставляются по полугодиям по итогам просмотров.
Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить
промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).
Тематика экзаменационных заданий в конце каждого учебного года
может быть связана с планом творческой работы, конкурсно-выставочной
деятельностью образовательного учреждения.
Экзамен проводится за пределами аудиторных занятий. Итоговая
аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится:
-при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет – в 5
классе,
-при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 6 лет – в 6
классе,
-при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 8 лет – в 8
классе,
- при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 9 лет – в 9
классе.
Итоговая работа предполагает создание серии творческих работ,
связанных единством замысла. Итоговая композиция демонстрирует умения
реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение
работать с подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками,
литературой.
Тему итоговой работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая
свои склонности и возможности реализовать выбранную идею в серии листов
(не менее трех), связанных единством замысла и воплощения.
Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся
определяются образовательным учреждением на основании ФГТ. Итоговая
работа может быть выполнена в любой технике живописи и графике. Работа
рассчитана на второе полугодие выпускного класса.
По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации
выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно. Согласно
ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. Оценка
качества исполнения может быть дополнена системой < + > и < - >, что даѐт
возможность более конкретно отметить работу учащегося.
В области пленэрных занятий. Программа предусматривает текущий
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль

успеваемости подразумевает выставление оценок за каждое задание
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно»).
Промежуточная аттестация проводится в форме просмотров учебных
работ учащихся в конце пленэра с выставлением оценок. Просмотры
проводятся за счет аудиторного времени.
Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является
основной. Оценка качества исполнения может быть дополнена системой < +
> и < - >, что даѐт возможность более конкретно отметить работу учащегося.
В области истории искусств.
Также мероприятия по проведению текущей и промежуточной
аттестации могут проходить в других формах: в форме письменной работы
на уроке, беседы, подготовке материалов для сообщения на какую-либо тему
или письменной работы, интеллектуальных игр, что будет способствовать
формированию навыков логического изложения материала.
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств,
которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить
приобретенные знания, умения и навыки. Средства, виды, методы текущего и
промежуточного контроля: контрольные работы, устные опросы,
письменные работы, тестирование, олимпиада.
Учебный план предусматривает проведение для обучающихся
консультаций с целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам,
экзаменам. Итоговая аттестация По завершении изучения предмета "История
изобразительного искусства" проводится итоговая аттестация в конце 8 (5)
класса, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об
окончании образовательного учреждения. При 9 (6)-летнем сроке обучения
итоговая аттестация проводится в конце 9 (6) класса.
Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются
образовательным учреждением на основании ФГТ. Итоговая аттестация
проводится в форме экзамена. По итогам выпускного экзамена выставляется
оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Требования к выпускным экзаменам определяются образовательным
учреждением самостоятельно.

Образовательным учреждением самостоятельно разработаны критерии
оценок промежуточной и итоговой аттестации в соответствии с ФГТ,
которые пописаны в предметных программах.
Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является
основной.

