
Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 

результатов освоения образовательной программы обучающимися 

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Оценка качества реализации программы включает в себя:  

- текущий контроль успеваемости; 

- промежуточную; 

- итоговую аттестацию обучающихся. 

Контроль успеваемости учащихся осуществляется с помощью текущих, 

четвертных, годовых и итоговых оценок.  

 

Текущий контроль успеваемости 

 

В качестве средств текущего контроля успеваемости обучающихся 

используются контрольные работы, устные опросы, письменные работы, 

тестирование, академические концерты, прослушивания, творческий просмотр, 

творческий показ, спектакль, технические зачеты. Текущий контроль успеваемости 

включает также такие формы работы как открытые уроки для преподавателей и 

родителей в течение учебного года. В конце каждого полугодия проводится 

контрольные уроки по учебному предмету. 

   Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счета 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

 

Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и 

экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде 

письменных работ, устных опросов, просмотров концертных номеров. 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 образовательного учреждения. 

По окончании полугодий учебного года по каждому учебному предмету 

выставляются оценки. Оценки обучающимся могут выставляться и по окончании 

четверти. 

 

Итоговая аттестация 

 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 

- Исполнение роли в театральной постановке; 

- История театрального искусства. 



По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной интервал между 

выпускными экзаменами должен быть не менее трех календарных дней. 

 

Требования к выпускным экзаменам определяются образовательным 

учреждением самостоятельно. При прохождении итоговой аттестации выпускник 

должен продемонстрировать знания, умения и навыки  в соответствии с 

программными требованиями, в том числе: 

- знание основных исторических периодов развития театрального искусства во  

  взаимосвязи с другими видами искусств; 

- знание профессиональной терминологии, репертуара; 

- навыки музыкально-пластического интонирования; 

- навыки публичных выступлений; 

- наличие кругозора в области театрального искусства и культуры. 

 

 

 

 

 

 
 


