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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подготовки и формах проведения итоговой аттестации
обучающихся, освоивших дополнительные общеразвивающие
программы в муниципальном образовательном автономном
учреждении дополнительного образования детей «Школа искусств»
городского округа города Райчихинска

I. Общие положения.
1.1. В целях повышения ответственности каждого преподавателя за
результаты труда, за степень освоения обучающимися государственного
образовательного стандарта, определенного образовательной программой в
рамках курса в целом, проводится итоговая аттестация выпускников 7-8
классов

муниципального

образовательного

автономного

учреждения

дополнительного образования детей «Школа искусств» городского округа
города Райчихинска (далее – школа).
1.2. Педагогический совет принимает решение о количестве учебных
предметов, выносимых на итоговую аттестацию на каждом отделе в
соответствии с учебными планами, программами.
1.3. Для проведения итоговой аттестации используются следующие
формы проверок по следующим предметам:
- музыкальный инструмент (практические задания);
- сольфеджио (устные, письменные задания);
II. Формы проведения итоговой аттестации.
2.1. Итоговая аттестация проводится в формах выпускных экзаменов.
2.2. Количество выпускных экзаменов и их виды по конкретной
дополнительной общеразвивающей программе устанавливаются учебными
планами.
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При этом могут быть предусмотрены следующие виды выпускных
экзаменов: концерт (академический концерт), исполнение программы,
просмотр, выставка, показ, постановка, письменный и (или) устный ответ,
коллоквиум.
III. Подготовка материала к итоговой аттестации.
3.1. Используя программный материал по сольфеджио, изученный за
весь период обучения, преподаватель, составляет экзаменационные билеты,
которые утверждаются на отделе, не позднее чем за месяц до экзамена.
Письменные задания утверждаются администрацией за один день до
экзамена и разглашению не подлежат.
3.2. Экзамен по предмету сольфеджио состоит из устного и
письменного ответов.
Устный ответ по предмету сольфеджио предполагает:
- интонационные задания (пение аккордов, интервалов и т.д.)
- чтение с листа;
- знание теоретического материала;
Письменный ответ по предмету сольфеджио предполагает:
- музыкальный диктант
- анализ на слух (интервальная, аккордовая цепочка)
3.3. На выпускные экзамены по предмету "Музыкальный инструмент"
выносится:
- четыре произведения различных жанров и форм (фортепиано)
- четыре произведения различных жанров и форм (баян, аккордеон).
Экзаменационные программы в классах профессиональной ориентации
составляются в соответствии с Приемными требованиями по специальным
дисциплинам для поступающих в средние специальные учебные заведения.
3.4. Экзаменационные программы утверждаются на отделах в I
полугодии (2 триместр).
IV. Права обучающихся.
4.1. Обучающиеся, заболевшие в период выпускных экзаменов, при
наличии отличной или хорошей успеваемости или имеющие медицинское
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заключение, могут быть освобождены от сдачи выпускных экзаменов.
Свидетельство выдается на основании итоговых оценок за три последние
годы.
4.2. В отдельных случаях с разрешения директора школы выпускникам
могут перенести сроки сдачи экзаменов.
4.3. Лауреаты международного, областного конкурса, олимпиад,
освобождаются от сдачи экзаменов по данному предмету.
4.4 Обучающиеся, не сдавшим выпускные экзамены по одному или
нескольким предметам, выдается справка об успеваемости по предметам,
пройденным за время обучения в школе.
4.5.

Обучающиеся,

сдавшим

выпускные

экзамены,

оценки

в

свидетельство выводятся преподавателем по своему предмету за 3 последние
года с учетом оценки за выпускной экзамен, полученной на выпускном
экзамене.
В случае необъективного выведения оценки в свидетельство, по
решению дирекции школы, оценка утверждается на заседании Совета школы.
V. Состав комиссии и сроки проведения экзаменов.
5.1. Перечень предметов, выносимых на экзамен, сроки проведения
утверждаются на заседании педагогического совета (август, сентябрь)
5.2. Допуск учащихся к итоговой аттестации принимается на заседании
педагогического совета (апрель) и издается приказ по школе.
5.3. При составлении расписания выпускных экзаменов, необходимо
учитывать, что в день проводится только один экзамен. Между экзаменами не менее двух дней (исключая выходные дни).
5.4. В аттестационную комиссию входят:
председатель - директор школы;
члены комиссии - преподаватели школы, преподаваемые данный предмет;
секретарь - преподаватель школы.
Председатель пользуется правом решающего голоса.
5.5.

Состав

аттестационной

комиссии

утверждается

директора школы, не позднее чем за неделю до экзаменов.

приказом
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5.6. Оценки, полученные обучающимися на итоговой аттестации,
записываются в ведомости (установленного образца) и журнале учета
итоговой аттестации и подписываются членами аттестационной комиссии.
VI. Порядок выпуска обучающихся и выдачи документов об окончании
школы.
6.1. Выпускникам, прошедших

итоговую аттестацию, выдается

свидетельство об окончании школы.
6.2. В свидетельство выставляются итоговые отметки по всем
предметам, которые изучались последние 3 года.
6.3. В свидетельстве об окончании школы отметка по каждому
предмету проставляется цифрами и в скобках словами 5 (отлично), 4
(хорошо), 3 (удовлетворительно).
Свидетельство

заполняется

черными

чернилами,

пастой,

подписываются директором школы, его заместителем по учебной работе,
заведующим

отделом.

В

свидетельстве

указывается

наименование

образовательного учреждения в точном соответствии с его Уставом, его
номер. Свидетельство заверяется печатью школы.
6.4. Оттиск печати должен быть ясным, четким, легко читаемым.
Подчистки, исправления, приписки, зачеркнутые слова и незаполненные
строки в свидетельстве не допускаются.
6.5. Обучающимся не прошедшим итоговую аттестацию хотя бы по
одному предмету выдается справка школьного образца.
В справке указываются годовые и экзаменационные отметки (в том
числе и неудовлетворительные) по всем предметам, изучавшимся три
последние года. Свидетельство выпускники получают на торжественном
мероприятии.

