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Итоговая аттестация обучающихся по дополнительным
общеразвивающим программам
1. Итоговая аттестация определяет уровень и качество освоения
образовательной программы. Аттестация проводятся в выпускных классах в
соответствии с соответствующими учебными планами. Итоговая аттестация
проводится по утвержденному директором школы расписанию. Итоговая
аттестация проводится с применением дифференцированных систем оценок.
2. Оценка итоговой аттестации является одной из составляющих итоговой
оценки по данному предмету, фиксируемой в свидетельстве об окончании
школы. При неудовлетворительной оценке, полученной обучающимся на
итоговой аттестации, не может быть выставлена положительная итоговая
оценка по соответствующему предмету.
3. Обучающиеся могут быть освобождены от итоговой аттестации по
состоянию здоровья при успеваемости по всем предметам и на основании
медицинской справки и решения педагогического совета Школы.
4. Обучающемуся, заболевшему в период итоговой аттестации,
предоставляется право завершить аттестацию в дополнительные сроки,
установленные для них Школой.
5. Система оценок успеваемости обучающихся в выпускном классе пятибалльная.
6. Оценки обучающихся по всем видам контрольных мероприятий
фиксируются в соответствующей учебной документации. Оценки контроля
успеваемости обучающегося вносятся в журнал учета успеваемости и
посещаемости, в общешкольную ведомость (четвертные, полугодовые,
годовые оценки), в отчетную документацию отделения, в индивидуальный
план обучающегося, в дневник обучающегося.
7. Полугодовые (четвертные) оценки выставляются по результатам текущего
контроля успеваемости обучающихся в течение четверти, если обучающийся
посетил не менее 50% учебных занятий. Вопрос об аттестации обучающихся,
пропустивших более 50% занятий, выносится на рассмотрение
педагогического совета.
8. Выпускникам школы искусств выдается документ об образовании
(обучении) в соответствии с лицензией. Форма документа определяется
Школой.
9. В свидетельстве об окончании школы оценки по предметам вносятся
цифрами и в скобках словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3
(удовлетворительно).
10. Документы об образовании (обучении) подписываются директором
Школы, заместителем директора по учебной работе и преподавателем по
специальной дисциплине.
11. Оттиск печати образовательного учреждения должен быть ясным, четким,
легко читаемым. Подчистки, исправления, незаполненные графы в
документах об образовании не допускаются.
12. Лицам, не завершившим образование в школе искусств, выдается справка
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установленного образца. Не завершившими образование считаются
обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию, либо не имеющие
положительную итоговую оценку по одному и более предметам.
13. К итоговой аттестации допускаются все обучающиеся выпускных
классов, освоившие программу не ниже уровня обязательных требований, не
имеющие задолженности по предметам учебного цикла и прошедшие
предварительные прослушивания и просмотры по специальности.
14. Итоговая аттестация включает в себя:
На музыкальных отделениях:
 Академический концерт по специальности - исполнение сольной
программы;
 Итоговый урок по сольфеджио.
На художественном отделении:
 итоговый просмотр по живописи;
 итоговый просмотр по рисунку;
 итоговый просмотр по композиции станковой;
 итоговый просмотр по композиции прикладной;
 итоговый просмотр по лепке.
На хореографическом отделении:
 итоговый просмотр по народному танцу;
 итоговый просмотр по классическому танцу;
На музыкальном театре
 Академический концерт по вокалу;
 итоговый просмотр по основам актёрского мастерства.
15. Предварительные прослушивания, просмотры выпускного класса
проходят в течение года не менее трех раз (один раз в первом полугодии, два
раза во втором полугодии).
16. Итоговая аттестация осуществляется по графику, утвержденному
приказом директора школы. График аттестации доводится до сведения
выпускника не менее чем за две недели до начала итоговой аттестации.
17. Для проведения итоговой аттестации, приказом директора создается
итоговая аттестационная комиссия, в которую входят заместитель директора
по учебной работе, заведующий отделом (секцией), ведущие преподаватели
школы.
18. Председателем аттестационной комиссии является директор школы.
Ответственность за организацию и проведение итоговой аттестации по
предмету возлагается на заведующего отделом (секцией).

