
УТВЕРЖДЕНО 

приказом  Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

города Москвы  

«Детская музыкальная школа имени 

Г.Г.Нейгауза» 

от 29 марта 2019 года № 39/ОД, пункт 3 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оценок, применяемой при проведении 

 приемных испытаний 

в Государственном бюджетном учреждении дополнительного 

образования города Москвы 

«Детская музыкальная школа имени Г.Г.Нейгауза» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

2019 



I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее  Положение о системе оценок, применяемой при 

проведении приемных испытаний для поступающих в Государственном 

бюджетном учреждении дополнительного образования города Москвы 

«Детская музыкальная школа имени Г.Г.Нейгауза» (далее – Положение) 

разработано в соответствии 

-  с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

21 декабря 2012 года №273-ФЗ; 

-   с Уставом Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Москвы «Детская музыкальная школа имени 

Г.Г.Нейгауза», (далее Учреждение);  

- с Правилами приема обучающихся в Учреждение.  

  

 

1.2. Положение устанавливает систему оценок при проведении приемных 

испытаний для поступающих на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам и дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным программам. 

 

1.3. Содержание образования в Учреждении по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам и дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным программам в области музыкального 

искусства определяется образовательными программами, разрабатываемыми, 

принимаемыми и реализуемыми Учреждением на основании Федеральных 

государственных требований и «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-

ГИ. 

 

1.4. Основной целью деятельности Учреждения при реализации 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 

является выявление одаренных детей и создание условий для их 

художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими 

знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, опыта 

творческой деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие профессиональные 

образовательные программы в области искусств. 



 

1.5. Основной  целью  деятельности Учреждения при реализации  

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ является 

эстетическое воспитание  обучающихся,  привлечение наибольшего  количества  

детей и взрослых  к  художественному  образованию и создание условий для 

творческого развития их музыкальных способностей. 

 

 

II.  Критерии оценок уровня музыкальных способностей 

 

 

2.1. Результаты проведенных испытаний по индивидуальному отбору 

поступающих для обучения по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам и по вступительным прослушиваниям 

поступающих для обучения по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам оцениваются по пятибалльной системе с 

использованием "+ " и "–". 

 

2.2. Оценка «отлично»: 

- выразительное яркое исполнение выученных музыкальных произведений 

(при наличии музыкальной подготовки); 

- исполнение песни в  музыкально-эмоциональном  характере, точное,  

выразительное  воспроизведение мелодии и ритма, ладотональная 

устойчивость;  

-   точное воспроизведение заданного ритмического рисунка; 

- умение правильно запомнить предложенное задание и точно его 

выполнить. 

 

2.3. Оценка «хорошо»: 

- уверенное исполнение песни в  музыкально-эмоциональном  характере с 

небольшими погрешностями;  

- воспроизведение заданного ритмического рисунка с 1-2 ошибками; 

- умение правильно запомнить предложенное задание со 2-3 попытки. 

 

2.4. Оценка «удовлетворительно»: 

-  неточное интонирование песни с ошибками в мелодии и ритме;  

- ошибки  при  повторении  задания  на  наличие  чувства  ритма, 

невыдержанный темп;  

-  запоминание с  ошибками предложенных заданий. 



 

2.5. Оценка «неудовлетворительно»: 

- отсутствие правильного интонирования, неритмичное, невыразительное 

исполнение песни;  

- неправильное повторение ритма, несоответствие предложенному 

заданному темпу и метру;  

- невозможность запоминания предложенных заданий. 

 

 


