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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, ЗАВЕРШАЮЩЕЙ ОСВОЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

I.  Общие положения 
1.1. Итоговая аттестация является средством диагностики успешности освоения 

учащимися образовательных программ. 

1.2 Положение разработано в соответствии с законом Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-Ф3; Уставом 

МКУДО «Введенская детская музыкальная школа» 

1.3 Не менее чем за месяц до начала итоговой аттестации учащиеся и их родители 

должны быть ознакомлены с настоящим Положением. 

Целью итоговой аттестации является: 
- установление фактического уровня знаний, умений и навыков выпускников 

школы; 

- контроль за выполнением учебных программ и графика образовательного 

процесса. 

II. Формы итоговой аттестации: 
2.1. Итоговая аттестация проводится по предметам, предусмотренным учебным 

планом образовательной программы учреждения. 

2.2. Сроки, форму и программу итоговой аттестации определяют в начале 

учебного года рассматриваются на Педсовете и утверждаются директором. 

2.3. Примерные формы проведения итоговой аттестации: 

Музыкальный инструмент  

 сольное концертное выступление с программой;  

 сольный концерт учащегося 

Сольфеджио  

 письменная работа (диктант);  

 устный ответ по билету. 

Теория музыки –  

 письменная работа;  

 устный ответ по  билетам. 

Музыкальная  литература   

 защита реферата 

III.Система организации итоговой аттестации: 
3.1. Итоговая аттестация выпускников по предмету «Музыкальный инструмент» 

проводится в форме исполнения концертной программы на инструменте, или 
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в иной, выбранной учащимся форме. 

3.2. Формой проведения итоговой аттестации по групповым предметам является 

письменный и устный экзамен по билетам, разработанным в начале учебного 

года  и утвержденным приказом директора школы. 

3.3. Выпускник отвечает на вопросы сформулированные в билете и выполняет 

практические задания. Экзаменационный материал для устных ответов 

составляется с учетом образовательной программой. Задания практической 

части устного экзамена по сольфеджио составляются преподавателями 

предметниками выпускных классов. 

3.4. Собеседование включает в себя развернутый ответ без подготовки на 

ключевую тему или 

отвечает на вопросы экзаменационной комиссии. Собеседование 

целесообразно проводить с выпускниками профильного направления, 

имеющими отличные знания. 

3.5 Защита реферат предполагает предварительный выбор темы с учетом 

рекомендации преподавателя с дальнейшим представлением на экзамене. За 

неделю до экзаменов реферат представляется для рецензии преподавателю, 

ведущему предмет. 

3.6. Тестирование рекомендуется использовать для экзамена по музыкальной 

литературе, если выпускники знакомы с такой формой аттестации. 

IV. Права и обязанности выпускников, допущенных к итоговой аттестации: 
4.1. К итоговой аттестации допускаются учащиеся, освоившие образовательные 

программы и имеющие положительные годовые отметки по всем предметам 

учебного плана. 

4.2. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую отметку по одному 

предмету учебного плана допускаются к сдаче итоговой аттестации с 

обязательной сдачей задолженности по этому предмету до начала итоговой 

аттестации. 

4.3. К итоговой аттестации не допускаются учащиеся, имеющие две и более 

неудовлетворительных годовых оценок. 

4.4. Разрешается проведение досрочных экзаменов (до 1 мая) для выпускников, 

выезжающих на курортно - санаторное лечение, учебно - тренировочные 

сборы, конкурсы, фестивали, олимпиады. Сроки сдачи определяются 

приказом директора на основании заявления родителей. 

4.5. Решением Педсовета могут быть освобождены от сдачи экзаменов 

выпускники, ставшие лауреатами областных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсов, фестивалей, предметных олимпиад. 

4.6. Освобождение выпускников от итоговой аттестации по состоянию здоровья 

осуществляется в порядке, установленном Министерством образования РФ, 

на основании медицинской справки. 

4.7. Выпускник, заболевший в период экзаменов по предоставлению 

медицинского документа, освобождается от сдачи итоговой аттестации. 

Оценки выставляются по итогам учебного года. 
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V. Порядок проведения итоговой аттестации 

5.1. Итоговая аттестация выпускников проводится по утвержденному директором 

школы расписанию, которое не менее чем за три недели до начала 

аттестационного периода доводится до сведения преподавателей, учащихся и 

их родителей. 

5.2. Приказом руководителя образовательного учреждения утверждаются 

экзаменационные комиссии. 

5.3. Расписание экзаменов утверждается председателем экзаменационной 

комиссии, которым является директор школы. 

5.4. За 15 минут до начала письменного экзамена по сольфеджио председатель 

экзаменационной комиссии или его заместитель с ассистентом определяют 

диктант. 

5.5. Для письменной работы по теории отводится 2 академических часа (120 

минут). Для письменной работы по сольфеджио отводится 1 академический 

час (60 минут) 

5.6. Оценки на итоговой аттестации выставляются: 5, 4, 3, 2.  

5.7. Концертное выступление учащихся должно иметь устную рецензию 

экзаменационной комиссии и протоколируется в экзаменационную ведомость. 

5.8. Итоговая отметка определяется экзаменационной комиссией во время 

обсуждения исполнения концертной программы. Она составляет 

среднеарифметическое число годовой, экзаменационной и отметки последнего 

прослушивания программы. 

5.9. В оценке итоговой аттестации учитываются отметки промежуточной 

аттестации. Положительная итоговая отметка не может быть выставлена при 

наличии неудовлетворительной оценки 

на экзамене. 

6.0. Итоговая отметка по сольфеджио и теории выставляется с учетом годовой и 

2-х полученных на письменном и устном экзаменах. 

6.1. В случае разногласий по оценке между членами экзаменационной комиссии 

вопрос решается путем голосования большинством голосов. При получении 

равного результата голосования председатель или его заместитель имеет право 

решающего голоса. 

6.3. В случае несогласия с выставленной итоговой отметкой учащиеся могут в3-х 

дневный срок подать апелляцию в письменной форме в конфликтную 

комиссию. 

6.4. Выпускники, получившие на экзамене одну, неудовлетворительную оценку, 

допускаются к повторной итоговой аттестации в недельный срок. Порядок и 

форма повторного экзамена устанавливается председателем экзаменационной 

комиссии на основании письменного заявления родителей. Экзамен 

проводится в присутствии родителей и комиссии, из 3-х человек. Результаты 

повторного экзамена заносятся в протокол. 

6.5. Учащиеся, не допущенные к итоговой аттестации по неуспеваемости и не 

прошедшие ее, получают справку об обучении установленного образца. 


