
 



III.  ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

           3.1. Итоговая аттестация организуется и проводится образовательным 

учреждением самостоятельно. 

          3.2. Для организации и проведения итоговой аттестации в 

образовательном учреждении, реализующем дополнительные  

образовательные программы в области искусств, ежегодно создаются 

экзаменационные комиссии. 

         3.3. Экзаменационные комиссии определяют соответствие уровня 

освоения выпускниками дополнительных образовательных программ в 

области искусств требованиям к выпускнику. 

          3.4. Экзаменационные комиссии руководствуются в своей деятельности 

настоящим Положением, локальными актами образовательного учреждения, 

а также дополнительной образовательной программой, разрабатываемой 

образовательным учреждением.    

           3.5. Экзаменационная комиссия формируется приказом руководителя 

образовательного учреждения из числа преподавателей данного 

образовательного учреждения, участвующих в реализации дополнительной 

образовательной программы, освоение которой будет оцениваться данной 

экзаменационной комиссией. 

            В состав экзаменационной комиссии входит не менее пяти человек, в 

том числе председатель экзаменационной комиссии и иные члены 

экзаменационной комиссии. 

            3.6. Экзаменационная комиссия формируется для проведения 

итоговой аттестации по каждой дополнительной образовательной программе 

в области искусств отдельно.   

 

                      IV. СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

            4.1.  Итоговая аттестация проводится по месту нахождения 

образовательного учреждения. 

              



            4.2. Дата и время проведения   выпускных экзаменов  

устанавливаются приказом руководителя образовательного учреждения, 

согласно  годового  учебного  графика.          

            4.3. Содержание экзаменационных материалов проверяют, обсуждают 

на заседаниях отделов или методического совета. Их утверждает директор не 

позднее, чем за 3 месяца до начала проведения итоговой аттестации. 

            4.4. Перед выпускными экзаменами для выпускников проводятся 

консультации по вопросам итоговой аттестации.                       

            4.5. К итоговой аттестации допускаются учащиеся школы, освоившие 

дополнительные образовательные программы в полном объеме по каждому 

предмету в образовательных областях:      

       - инструментально –вокальное музицирование ( специализация 

фортепиано, скрипка). 

- музыкальное исполнительство: инструментальное, академическое сольное 

пение. 

Сроки проведения итоговой аттестации  -  конец второго полугодия VII 

класса (май); 

- инструментально –вокальное музицирование ( специализация аккордеон, 

баян, гитара) 

- музыкальное исполнительство: инструментальное, академическое сольное 

пение. 

Сроки проведения итоговой аттестации -  конец  второго полугодия V класс 

(май) 

-  инструментально –вокальное музицирование ( специализация домра, 

духовые инструменты) 

- музыкальное исполнительство: инструментальное, академическое сольное 

пение 

 Сроки проведения итоговой аттестации -  конец второго полугодия V класс 

(май); 

-театральное искусство (специализация  музыкально-театральное искусство)  

Сроки проведения итоговой аттестации – конец  второго полугодия V класс 

(май); 



- класс раннего эстетического развития  

Сроки проведения итоговой аттестации -  конец  второго полугодия  I класс 

(май) 

          4.6. Интервал между экзаменами для обучающегося должен составлять 

не менее трех календарных дней. Первый экзамен может быть проведен в 

первый день итоговой аттестации 

        4.7. На выполнение задания по билету обучающимся отводится заранее 

запланированный объем времени ( по теоретическим учебным предметам- не 

более одного академического часа).    

 

       V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

            5.1.Критериями оценки уровня теоретической подготовки обучающихся 

являются: соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям, 

широта кругозора, свобода восприятия  теоретической информации, 

осмысленность и свобода использования специальной терминологии. 

           5.2. Критериями оценки уровня практической подготовки обучающихся 

являются: соответствие уровня развития практических умений и навыков 

программных требованиям, качество выполнения практического задания, 

технологичность практической деятельности. 

            5.3. Критериями оценки уровня развития детей является: культура 

организации практической деятельности, культура поведения, творческое 

отношение к выполнению практического задания, аккуратность и 

ответственность при работе, развитость специальных способностей. 

 

               VI. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

          6.1. Итоговая аттестация  завершает освоение дополнительных 

образовательных программ. 

6.2. Итоговая аттестация обучающихся, освоивших дополнительные 

образовательные программы проводится в форме экзамена или зачета, 

защиты реферата, письменной контрольной работы. 



         6.3.  Итоговые оценки выставляются по результатам сдачи экзаменов 

(зачётов) по всем предметам теоретического обучения и практических 

занятий, включённых в учебный план.  

Итоговые оценки выставляются по результатам текущего контроля 

(контрольным занятиям), если учебным планом по учебному предмету не 

предусмотрен экзамен (зачёт). 

6.4. Учреждение самостоятельно разрабатывает систему оценок. 

Итоги проведения выпускных экзаменов оцениваются по 5-балльной 

системе.  

 По итогам проведения выпускного экзамена выпускнику выставляется 

оценка «5»- «отлично», «4» - «хорошо», «3» - «удовлетворительно» или «2» - 

«неудовлетворительно» 

                Результаты выпускных экзаменов объявляются в тот же день за 

исключением выпускных экзаменов, проводимых в письменной форме, 

результаты которых объявляются на следующий рабочий день. 

        6.5. Оценка, полученная на экзамене, заносится в экзаменационную 

ведомость (в том числе и неудовлетворительная).  

6.6. Учреждение выдает лицам, прошедшим итоговую аттестацию 

соответствующий документ о получении дополнительного образования. 

Выпускник Учреждения считается завершившим обучение по решению 

педсовета,  на основании приказа директора о его отчислении в связи с 

освоением дополнительной образовательной программы в полном объеме и 

прохождением итоговой аттестации. 

Документ о получении дополнительного образования заверяется 

печатью образовательного учреждения. 

За успехи в учебе, активное участие в общественной жизни Учреждения 

и объединения, высокую дисциплину обучающиеся могут быть награждены  

похвальными грамотами. 

          

         6.7. Учащиеся, не прошедшее итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившее на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, отчисляются из образовательного учреждения. Они вправе 

пройти итоговую аттестацию повторно не ранее чем через шесть месяцев и 

не позднее чем через год со дня прохождения  итоговой аттестации. Для 



прохождения повторной аттестации данное лицо должно быть восстановлено 

в образовательном учреждении на период времени, не превышающий 

предусмотренного на итоговою аттестацию федеральными 

государственными требованиями. 

         6.8. Учащиеся, не выполнившие учебный план по болезни или по 

другой уважительной причине, могут быть оставлены на повторный год 

обучения решением Педагогического совета и с согласия родителей 

(законных представителей). 

         6.9. Учащимся может быть предоставлен академический отпуск по 

состоянию здоровья (или иным уважительным причинам) сроком до одного 

календарного года с сохранением места учебы в Учреждении. 

         6.10. Учащимся, проявившим особые способности, решением 

Педагогического совета может быть выдана рекомендация для  поступления 

в образовательные учреждения среднего и высшего  профессионального 

образования по профилю учебы в  Учреждении.  

         6.11.Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты и отчисленным из образовательного учреждения, выдается 

справка установленного образовательным учреждением образца. 

         6.12.Учащиеся, не прошедшее итоговую аттестацию по уважительной 

причине  вправе пройти итоговую аттестацию повторно не ранее чем через 

шесть месяцев и не позднее чем через год со дня прохождения  итоговой 

аттестации. Для прохождения повторной аттестации данное лицо должно 

быть восстановлено в образовательном учреждении на период времени, не 

превышающий предусмотренного на итоговою аттестацию федеральными 

государственными требованиями. 

       6.13.Прохождение повторной итоговой  аттестации более одного раза не 

допускается. 


