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-  Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным  общеобразовательным 

программам в области музыкального искусства; 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в 

области музыкального искусства; 

- Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации учащихся  

МБУДО ДМШ № 5, освоивших  дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы в области музыкального искусства; 

- Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации учащихся 

МБУДО ДМШ № 5, освоивших  дополнительные предпрофессиональные  

общеобразовательные программы в области музыкального искусства; 

 - Рабочие учебные программы по учебным дисциплинам учебных планов 

дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих 

общеобразовательных программ. 

1.3. Фонд оценочных средств (далее - ФОС) - неотъемлемая часть 

учебно-методического обеспечения системы оценки качества освоения 

учащимися дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих  

общеобразовательных программ (далее – образовательные программы) в 

области музыкального искусства;  способствует повышению качества 

образовательного процесса в Школе в целом. 

В этой связи ФОС является обязательным компонентом любой 

образовательной программы, реализуемой Школой; обеспечивает качество 

освоения содержания программ обучения по учебным предметам учебных 

планов. 
1.4. ФОС по учебному предмету представляет собой совокупность 

контролирующих материалов, предназначенных для измерения уровня 

достижения учащимися установленных результатов обучения.  

ФОС по учебному предмету используется при проведении текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся и 

входит как структурный элемент в состав рабочей программы дисциплины.  
1.5. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

преподавателями Школы, обеспечивающими реализацию образовательного 

процесса по  образовательным программам. 

 

2. Цель и задачи фонда оценочных средств  
2.1. ФОС соответствует целям и задачам образовательной программы в 

области музыкального искусства  и ее учебному плану, а также программным 

требованиям по классам обучения и уровню подготовки обучающегося по 

завершению обучения, прописанным  в каждой рабочей учебной программе 

по учебным предметам. 
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Целью создания ФОС учебного предмета является установление 

соответствия уровня подготовки учащегося на данном этапе обучения 

требованиям учебной программы конкретного предмета. 

Задачи ФОС по учебному предмету: 

- контроль и управление процессом приобретения учащимися 

необходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированности 

компетенций, указанных в федеральных государственных требованиях к 

предпрофессиональным программам в области музыкального искусства, а 

также в требованиях к уровню подготовки обучающегося в рамках той или 

иной общеразвивающей программы; 

- контроль и управление достижением целей реализации 

образовательных программ, определенных в виде комплекса 

общекультурных и личностных компетенций учащихся; 

- оценка достижений учащихся в процессе изучения дисциплины с 

выявлением положительных/отрицательных результатов и планирование 

предупреждающих/корректирующих мероприятий. 
 

3. Организационно-методические требования к фондам оценочных 

средств  
3.1 Содержание рабочих программ учебных дисциплин, текущей, 

промежуточной  и итоговой аттестации должно быть направлено на 

систематическое установление соответствия между планируемыми и 

достигнутыми результатами обучения, на систематическое отслеживание, 

диагностирование, коррекцию процесса обучения.  

3.3 Основные характеристики ФОС:  

3.3.1 ФОС является центральным элементом системы оценивания 

уровня сформированности компетенций обучающихся и выпускников на 

соответствие ФГТ, а также на соответствие программным требованиям к 

качеству подготовки обучающихся по общеразвивающим программам.  ФОС 

систематизирует и обобщает различные аспекты, связанные с оценкой 

качества образования, уровня сформированности компетенций обучающихся 

и выпускников.  

3.3.2 ФОС используют на следующих уровнях, обеспечивая их 

сопряженность:  

- ФОС для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине;  

- ФОС для проведения итоговой  аттестации выпускников.  

3.4.  Функции различных ФОС:  

3.4.1. ФОС текущего контроля используется для оперативного 

оценивания успеваемости обучающихся по итогам изучения раздела (модуля, 

части) учебной дисциплины и регулярного управления учебной 

деятельностью (в том числе самостоятельной) учащихся.  

3.4.2. ФОС промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) предназначен для оценки степени достижения запланированных 
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результатов обучения по полугодиям, а также по завершению изучения 

дисциплины/ модуля в установленной учебным планом форме: зачет, зачет с 

оценкой, экзамен.  

3.4.3. ФОС итоговой аттестации используется для проведения 

выпускного экзамена и оценки качества реализации образовательной 

программы. В ходе итоговой аттестации оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям образовательной 

программы  соответствующего направления.  

Итоговая аттестация в рамках предпрофессиональных программ 

должна рассматриваться как демонстрация профессионально 

ориентированным выпускником способностей и возможностей в будущей 

профессиональной деятельности. Уровень подготовленности обучающегося 

считается соответствующим требованиям ФГТ, если он демонстрирует 

способности решать задачи профессиональной деятельности в типовых 

ситуациях без погрешностей принципиального характера.  

3.5. ФОС формируется на основе ключевых принципов оценивания:  

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения;  

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений;  

- объективности: получение достоверных результатов при проведении 

контроля с различными целями;  

- своевременности: поддерживание развивающей обратной связи;  

- эффективности: соответствие результатов деятельности 

поставленным задачам.  

3.6. По итогам оценивания следует проводить анализ достижений, 

подчеркивая как положительные, так и отрицательные индивидуальные и 

групповые результаты, обозначая пути дальнейшего развития.  
 

4. Структура и содержание фонда оценочных средств  
4.1. Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой 

образовательной программы, должны являться действенным средством не 

только оценки, но и обучения.  

4.2. Структурными элементами фонда оценочных средств являются 

комплекты контрольно-оценочных средств, разработанные по каждому 

учебному предмету, входящему в учебный план образовательной программы.  

4.3.  Комплекты контрольно-оценочных средств включают в себя 

варианты программ на академические концерты и экзамены,  разработанные 

задания, контрольные работы, тесты и другие оценочные средства, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

4.4. Структурными элементами ФОС являются: 

- титульный лист; 

- паспорт фонда оценочных средств; 
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- комплект репертуарных перечней и типовых тестовых заданий, 

разработанный по соответствующему учебному предмету и форме 

аттестации (текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация); 

- зачетно-экзаменационные материалы, содержащие комплект 

утвержденных по установленной форме экзаменационных билетов и/или 

вопросов, заданий в рамках предметной области «Теория и история музыки» 

(предпрофессиональные программы) и предметов историко-теоретической 

подготовки (общеразвивающие программы); 

- комплект других оценочных материалов (творческих заданий, 

комплекса  проблемных ситуаций).  

 

5. Разработка, обновление и хранение фонда оценочных средств  
5.1. Фонды оценочных средств разрабатываются по каждому учебному 

предмету образовательных программ, реализуемых в Школе.  

Если в учебных планах разных образовательных программ имеются 

одни и те же учебные предметы со сходными требованиями к их 

содержанию,  то по ним создается единый комплект контрольно-оценочных 

средств.  

5.2. Целесообразность разработки ФОС к одноименным учебным 

предметам различных образовательных программ, а также ФОС к 

промежуточной и итоговой аттестации  определяется методическим 

объединением преподавателей по согласованию с методическим советом 

Школы.  

Разработку ФОС для проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине осуществляет ведущий преподаватель.  

5.3. Комплекты контрольно-оценочных средств включают в себя 

контрольно-оценочные материалы, позволяющие оценить навыки, умения и 

уровень приобретенных знаний у обучающихся на каждом этапе обучения. 

Эти материалы, оформленные в соответствии с требованиями к разработке 

ФОС,  представляют собой   приложения к рабочим учебным программам по 

каждому учебному предмету учебных планов. Каждый оценочный материал 

(задания) должен обеспечивать проверку освоения конкретных навыков и 

(или) их элементов: знаний, умений. 

5.4. Общее руководство и ответственность за разработку ФОС 

осуществляют заместитель директора и методист Школы.  

5.5. Непосредственным исполнителем разработки комплекта 

контрольно-оценочных средств (КОС) по учебному предмету является 

методическое объединение преподавателей (по направлению 

образовательной программы).  

5.6. При разработке, составлении, согласовании и утверждении 

комплекта оценочных средств должно быть обеспечено его соответствие:  

- Федеральным государственным требованиям к соответствующей 

предпрофессиональной программе;  
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- образовательной программе и учебному плану соответствующей 

образовательной программы;  

- рабочей программе учебного предмета;  

- образовательным технологиям, используемым в преподавании 

данного учебного предмета, модуля.  

5.7. Работы, связанные с разработкой комплекта контрольно-

оценочных средств, вносятся в планы методической работы методических 

объединений, преподавателей. 

5.8. ФОС хранятся в печатном и электронном виде.  

5.9.  ФОС подлежат ежегодному, в рамках рабочих программ, 

обновлению с учетом развития педагогической практики, науки, культуры, 

техники, технологий и социальной сферы; утверждаются на заседании 

соответствующего методического объединения преподавателей.  

5.10. Периодическая проверка ФОС, особенно к итоговой аттестации, 

осуществляется заместителем директора. Выявленные несоответствия 

устраняются в 2-х недельный срок.  
 

6. Особые требования к фонду оценочных средств для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями  
6.1. Для осуществления текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации должны создаваться фонды оценочных средств, адаптированные 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, которые  

позволят оценить уровень достижения запланированных результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных к 

проверке в процессе итоговой аттестации.  

6.2. В этих целях заместитель директора и заведующие фортепианного 

отделения и отделения народных инструментов должны иметь: 

- списки детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с указанием образовательной программы, по которой они 

обучаются;  

- заявление со стороны обучающегося (родителей, законных 

представителей) о разработке адаптированной образовательной программы; 

-  адаптированную образовательную программу (приложение к 

обычной образовательной программе) в случае ее разработки. 

6.3. Ознакомившись с перечисленными документами, заместитель 

директора и заведующие отделениями   определяют вид, структуру, степень 

сложности фондов оценочных средств,  форму проведения аттестации в 

зависимости  от индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

учащихся (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования, исполнения программы в зале в присутствии комиссии или в 

рабочем порядке).  

При необходимости учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются дополнительные сроки для сдачи итоговой 

аттестации, а также  дополнительное время для подготовки ответа на зачете, 

экзамене. 
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7. Процедура согласования и утверждения фонда оценочных средств  

7.1. Комплект контрольно-оценочных средств по учебному предмету 

рассматривается на методическом заседании отделения. Решение о 

включении комплекта контрольно-оценочных средств по учебному предмету 

в ФОС принимается на заседании методического совета Школы и 

оформляется соответствующим протоколом.  

7.2. Комплект контрольно-оценочных средств по учебному предмету 

утверждается директором Школы.  

 

8. Ответственность за разработку и хранение фонда оценочных средств  
8.1. Печатный экземпляр комплекта контрольно-оценочных средств по 

учебному предмету входит в состав комплекта документов образовательной 

программы.  

8.2. Печатный экземпляр комплекта контрольно-оценочных средств по 

учебному предмету хранится в составе учебно-методических комплексов по 

учебному предмету у преподавателя.  

8.3. Фонд оценочных средств по образовательным программам, 

реализуемым в Школе, является собственностью учреждения.  

8.4. Электронный вариант ФОС предоставляется разработчиками 

заместителю директора, методисту.  

8.5. Электронный вариант ФОС размещается на официальном сайте 

Школы. 
 


