


дополнительных общеразвивающих программ, которые способствуют формированию 

эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными 

ценностями, произведениями искусства; воспитанию активного слушателя, зрителя, участника 

творческой самодеятельности и основывается на реализации учебных предметов как в области 

художественно-творческой деятельности, так и в области историко-теоретических знаний об 

искусстве. 

 

1.1. Задачи аттестации: 
 

- анализ полноты реализации дополнительной общеразвивающей программы; 

- выявление степени сформированности практических умений и навыков 

выпускников в выбранном ими виде творческой деятельности; 

- определение уровня исполнительской и теоретической подготовки 

выпускников в конкретной образовательной области; 

- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-

воспитательной работы; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 

реализации дополнительной общеразвивающей программы; 

- внесение необходимых коррективов в содержание и методику 

образовательной деятельности объединения. 

 

2. Форма проведения итоговой аттестации 

 

3.1. Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена. 

3.2. В соответствии с рекомендациями, в качестве средств итоговой 

аттестации в школе могут быть использованы зачеты, контрольные работы, 

устные опросы, письменные работы, тестирование, технические зачеты, 

контрольные просмотры, концертные выступления, театральные 

представления, выставки. 

3.3. Итоговая аттестация может быть заменена оценкой качества 

освоения ДООП на основании итогов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся и степениосвоения ими учебных программ. 

 

3. Организация и процедура проведения итоговой аттестации 

 

4.1. Итоговая аттестация проводится по месту нахождения Школы. 

4.2. Дата и время проведения каждого выпускного экзамена 

устанавливаются приказом директора Школы по согласованию с 

председателем экзаменационной комиссии. Приказ доводится до сведения 

всех членов экзаменационной комиссии, выпускников и их родителей 

(законных представителей) не позднее, чем за 20 дней до проведения первого 

выпускного экзамена.  

4.3. Расписание выпускных экзаменов должно предусматривать, чтобы 

интервал между ними для каждого выпускника составлял не менее трех дней. 



4.4. Итоговая аттестация проводится в счет аудиторных учебных занятий. 

4.5. Программы, темы, билеты, исполнительский репертуар, 

предназначенные для выпускных экзаменов, утверждаются директором школы 

не позднее, чем за три месяца до начала проведения итоговой аттестации. 

4.6. Аттестационные материалы и репертуарный перечень должны 

полноотражать объем теоретических знаний, практических умений и навыков, 

сформированных по учебным предметам, подлежащим итоговой аттестации. 

4.7. По завершении итоговой аттестации, оценка обучающегося заносится 

вэкзаменационные ведомости, фиксируется в журналах и общешкольной 

ведомости учета успеваемости. 

4.8. Оценка за выпускной экзамен выставляется по пятибалльной системе: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Оценка итоговой аттестации является одной из составляющих итоговой 

оценки по данному предмету, фиксируемой в документе об окончании школы. 

4.9. При неудовлетворительной оценке, полученной на итоговой 

аттестации, обучающемуся не может быть выставлена положительная оценка 

по соответствующему предмету. 

 

4. Формирование и деятельность экзаменационной комиссии 

 

5.1. Итоговая аттестация организуется и проводится школой 

самостоятельно. 

5.2. Школа разрабатывает самостоятельно критерии оценок итоговой 

аттестации обучающихся. С этой целью создаются фонды оценочныхсредств, 

включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения и навыки выпускников. 

Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются школой 

самостоятельно. Фонды оценочных средств должны соответствовать целям и 

задачам общеразвивающей программы и еѐ учебному плану. 

5.3. Для организации и проведения итоговой аттестации по реализуемым 

общеразвивающим программам, ежегодно создаются экзаменационные 

комиссии. 

5.4. При прохождении итоговой аттестации экзаменационная комиссия 

оценивает полноту освоения общеразвивающей программы, результативность 

самостоятельной деятельности обучающихся в течение всего периода 

обучения. 

5.5. Экзаменационные комиссии определяют соответствие уровня 

освоения обучающимися общеразвивающих программ рекомендациям. 

5.6. По результатам проведения итоговой аттестации экзаменационные 

комиссии разрабатывают рекомендации, направленные насовершенствование 

образовательного процесса. 

5.7. Экзаменационные комиссии руководствуются в своей деятельности 

настоящим Положением, локальными актами школы, а также 

общеразвивающей программой, разрабатываемой в соответствии с 

рекомендациями. 



5.8. Председателем экзаменационной комиссии является руководитель  

методического объединения данного отделения. 

5.9. Члены экзаменационной комиссии формируются приказом 

директора из числа преподавателей школы, участвующих в реализации 

общеразвивающей программы, освоение которой будет оцениваться данной 

экзаменационной комиссией. 

5.10. В состав экзаменационной комиссии входит не менее пяти человек, 

в том числе председатель экзаменационной комиссии, заместитель 

председателя экзаменационной комиссии и иные члены экзаменационной 

комиссии. Секретарь экзаменационной комиссии не входит в состав 

экзаменационной комиссии. 

5.11. Экзаменационная комиссия формируется для проведения итоговой 

аттестации по каждой общеразвивающей программе отдельно. При этом одна 

экзаменационная комиссия вправе принимать несколько выпускных экзаменов 

в рамках одной общеразвивающей программы. 

5.12. Председатель экзаменационной комиссии организует деятельность 

экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам при проведении итоговой аттестации. 

5.13. Заседание экзаменационной комиссии является правомочным, если 

на нем присутствует не менее 2/3 ее состава. 

5.14. Решение экзаменационной комиссии по каждому выпускному 

экзамену принимается на закрытом заседании простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 

председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

5.15. Результаты выпускных экзаменов объявляются в тот же день после 

оформления протоколов заседаний соответствующих комиссий, 

заисключением выпускных экзаменов, проводимых в письменной форме, 

результаты которых объявляются на следующий рабочий день. 

5.16. Секретарь ведет протоколы заседаний экзаменационной комиссии, 

вкоторые вносятся мнения всех членов комиссии о выявленных знаниях, 

умениях и навыках выпускника, а также перечень заданных вопросов и 

характеристика ответов на них. 

5.17. Отчеты о работе экзаменационных комиссий заслушиваются на 

Педагогическом совете школы. 

 

 

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

6.1. Выпускники и (или) их родители (законные представители) вправе 

подать письменное заявление об апелляции по процедурным вопросам 

проведения итоговой аттестации (далее - апелляция) в апелляционную 

комиссию не позднее следующего рабочего дня после проведения выпускного 

экзамена. 



6.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора 

Школы одновременно с утверждением состава экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех человек из 

числа работников Школы, не входящих в состав экзаменационных комиссий. 

6.3. Решения апелляционной комиссии принимаются большинством 

голосов от общего числа членов комиссии. При равенстве голосов решающим 

является голос председателя апелляционной комиссии. 

6.4. Апелляция может быть подана только по процедуре проведения 

выпускного экзамена.  

6.5. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня 

ее подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашается 

председатель соответствующей экзаменационной комиссии (или его 

заместитель), а также выпускник и (или) его родители (законные 

представители), не согласные с решением экзаменационной комиссии. 

6.6. Секретарь экзаменационной комиссии направляет в апелляционную 

комиссию протоколы заседаний экзаменационной комиссии и заключение 

председателя экзаменационной комиссии о соблюдении процедуры 

проведения выпускного экзамена.  

6.7. По итогам рассмотрения апелляции апелляционной комиссией 

принимается решение по вопросу о целесообразности или нецелесообразности 

повторного проведения выпускного экзамена, которое подписывается 

председателем данной комиссии и оформляется протоколом. Данное решение 

доводится до сведения подавшего апелляционное заявление выпускника и 

(или) его родителей (законных представителей) под роспись в течение одного 

рабочего дня со дня принятия решения. 

6.8. Выпускной экзамен проводится повторно в присутствии одного из 

членов апелляционной комиссии в течение семи рабочих дней с момента 

принятия апелляционной комиссией решения о целесообразности его 

проведения. 

 

6. Получение документа об освоении дополнительных 

общеразвивающих программ в области искусств 

 

7.1. Лицам, прошедшим итоговую аттестацию, завершающим освоение 

общеразвивающих программ, выдается документ об окончании школы, 

заверенный печатью, форма которого разрабатывается школой 

самостоятельно. 

7.2. Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию, могут пройти 

ее в течение месяца после получения неудовлетворительных результатов. 

7.3. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты и отчисленным из школы, выдается справка установленного 

образца. 


