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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о порядке итоговой аттестации учащихся выпускных классов 

структурного подразделения детская школа искусств                               

ГБОУ СОШ с. Домашка муниципального района Кинельский 

Самарской области 
 

1. Общие положения. 

 

 Настоящее Положение регламентирует порядок итоговой аттестации учащихся 

выпускных классов. 

 Нормативной основой для итоговой аттестации являются: 

 Федерального Закона от 29.12.2012г ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 Типовые учебные планы для различных отделений школ искусств, 

 Устав ГБОУ СОШ с. Домашка 

 Дополнительные образовательные программы ДШИ. 

 Целью итоговой аттестации учащихся является определение уровня 

сформированности знаний, умений, навыков в результате освоения дополнительных 

образовательных программ. 

 

2. Организация и сроки проведения итоговой аттестации учащихся. 

 

 Итоговой аттестацией завершается обучение учащихся, занимавшихся на 

музыкальном и хореографическом отделениях. 

 По окончанию I ступени итоговая аттестация проводится в 4 классе, по окончанию II 

ступени итоговая аттестация проводится в 7 классе. По окончанию III ступени итоговая 

аттестация не проводится. 

 Итоговая аттестация проводится в форме экзаменов в соответствии с действующим 

учебным планом. По решению педагогического совета итоговая аттестация может 

проводиться в форме защиты исследовательского проекта. 

 На музыкальном отделении экзамены проходят по предметам  - «специальность» 

музыкальный инструмент», «Сольфеджио», «Музыкальная литература», «Хор». 

 Экзамен по специальности (фортепиано, баян) представляет собой концертное 

исполнение экзаменационной программы. Экзаменационная программа состоит из 4 

произведений (одно из четырёх произведений может быть заменено заданием-

выступлением), формируется в начале учебного года. Программа выпускного экзамена 

может включать в себя 1 произведение, выученное в предыдущие годы, но 

соответствующее уровню сложности выпускного класса. 

 Экзамен по сольфеджио проходит в 2 этапа: 



 Письменный экзамен – тестирование – предполагает проверку 

теоретических знаний; выполнение письменных учебных заданий. 

 Устный экзамен – выполнение учебных заданий в устной форме - 

предполагает определение уровня сформированности вокально-

интонационных навыков, развития мелодического и гармонического 

слуха, ритмичности, музыкальной памяти. 

Экзамен по музыкальной литературе проходит в виде устного или письменного экзамена; 

в отдельных случаях экзамен может заменён презентацией индивидуального 

исследовательского проекта. 

По дисциплине «Хор» проводиться экзамен, включающий в себя сдачу хоровых партий, 

письменное тестирование по теоретическим знаниям и хоровое дирижирование. 

 На хореографическом отделении профессиональной направленности экзамены 

проводятся по предметам «Классический танец», «Народный танец», «Современный 

танец», «История хореографии». 

По классическому, народному, современному  танцам экзамен проводится в 

форме итогового урока или «класс - концерта».  

 Форма «класс-концерта» представляет собой показ элементов, пройденных за весь 

курс обучения и объединённых в единую художественную композицию. 

Экзамен по истории хореографии состоит из двух частей: в виде письменного экзамена 

(тестирование) и практической работы (изготовление наглядного пособия или 

презентация индивидуального исследовательского проекта). По предмету «Гимнастика» 

проводиться безоценочная аттестация. 

 На художественном отделении профессиональной направленности экзамены 

проводятся по предметам «История искусств», «Живопись», «Рисунок», Композиция», 

«Пленер».  

        По предмету «История искусства» экзамен проходит  в виде письменного теста и  

устного ответа на тему учебного задания.  

       По дисциплинам «Живопись», «Рисунок», Композиция», «Пленер» делается    

 развеска отчётных ученических работ, в отдельных случаях проводиться 

экзаменационное выполнение контрольной работы.  

 Программы и материалы итоговой аттестации учащихся выпускных классов 

формируются в начале учебного года, утверждаются педагогическим советом не позднее 

10 марта текущего учебного года. 

 На итоговой аттестации используется 10-бальная система оценок, принятая в ДШИ. В 

сертификат об образовании выставляется итоговая оценка, представляющая собой 

средний результат итоговой аттестации и среднегодового результата освоения 

дополнительных образовательных программ, переведённая в 5-бальную систему по 

общепринятому образцу (2-4 баллов – «удовлетворительно»- «3», 5-7 баллов – «хорошо» - 

«4», 8-10 баллов – «отлично» - «5»). 

 Итоговая аттестация проводится после обязательного выполнения дополнительных 

образовательных программ, в период с 1 по 10 июня по утверждённому расписанию. 

 В случае болезни выпускников, наступившей в период итоговой аттестации, решением 

педагогического совета ДШИ определяются другие сроки сдачи итоговой аттестации. 

 В протокол итоговой аттестации вносятся все обязательные дисциплины, 

предусмотренные комплексными дополнительными образовательными программами, 

указанными выше отделений. В случае невозможности сдачи итоговой аттестации 

некоторых дисциплин по состоянию здоровья, при наличии документа, итоговая оценка 

определяется средним значением баллов по всем промежуточным аттестациям за 

отчётный учебный период. По успешно освоенным учебным предметам, выбранным 

учащимися дополнительно и не входящими в перечень обязательных дисциплин, 

выставляется «Зачёт». 

  



 

3. Состав аттестационной комиссии. 

 

 Аттестационная комиссия состоит из председателя, которым является начальник 

ДШИ, и членов комиссии: аттестующего преподавателя и ассистентов (не менее одного). 

 

4. Результат итоговой аттестации учащихся выпускных классов. 

 

 Выпускникам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаётся сертификат об 

образовании: 

 по окончанию I ступени – «Удостоверение» об окончании I ступени, 

 по окончанию II ступени – «Свидетельство» об окончании школы 

искусств.  
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