ПОЛОЖЕНИЕ
об итоговой аттестации обучающихся, осваивающих дополнительные
общеразвивающие образовательные программы в области искусств
МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала
Итоговая аттестация проводится для всех выпускников муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств» г. Бакала (далее - Школа), освоивших образовательные программы в полном
объеме, прошедших промежуточную аттестацию по всем учебным предметам учебного
плана и допущенных в текущем году на основании Приказа директора Школы о допуске к
итоговой аттестации.
I. Общие положения
1. Итоговая аттестация обучающихся в соответствии с требованиями дополнительных
общеразвивающих общеобразовательных программ (далее – ДООП) в области
искусств, действующими учебными планами проводится в выпускном классе
2. Сроки и расписание выпускных экзаменов обсуждаются на заседаниях МО
преподавателей, согласовываются с учебной частью и принимаются
Педагогическим Советом Школы..
3. От итоговой аттестации могут быть освобождены обучающиеся по состоянию
здоровья (при представлении письменных рекомендаций - предписаний
соответствующих медицинских учреждений).
4. Для проведения итоговой аттестации обучающихся создаются аттестационные
(экзаменационные) комиссии, которые в своей работе руководствуются
нормативными
документами,
требованиями
дополнительных
общеобразовательных программ, Уставом Школы.
5. Аттестационная комиссия назначается приказом директора Школы за две недели
до проведения аттестации в составе: Председатель комиссии - директор Школы
или заместитель директора по УВР, члены комиссии: заведующие отделениями,
преподаватели аттестуемого ученика.
6. Аттестационная комиссия несёт ответственность за объективность и качество
оценки исполнения в соответствии с разработанными отделами нормами,
критериями оценки и требованиями ОП.
II. Цели и задачи итоговой аттестации
Целью итоговой аттестации является контроль (оценка) освоения выпускниками
образовательных программ, установление соответствия уровня подготовки выпускника
Школы современным требованиям образовательного процесса – воспитанию творчески
мобильной личности, способной к успешной социальной адаптации.
Задачи:
1. Определение качественного уровня и объёма усвоенных знаний, умений и навыков
в соответствии с ОП;
2. Оценка приобретённых навыков для самостоятельной творческой деятельности;
3. Анализ сформированных личностных качеств;
4. Индивидуальная траектория развития личности.

III. Формы итоговой аттестации
1. Выпускной экзамен (зачет).
2. Итоговый просмотр.
3. По предметам, по которым экзамены и зачеты не предусмотрены учебным планом,
итоговые оценки выставляются преподавателем на основании годовых оценок.
4. Два раза в год
выпускники музыкальных отделений выступают на
прослушиваниях (без оценки за исполнение)
IV. Выпускные (экзаменационные) требования
Выпускные требования определяются требованиями ДООП.
На выпускной экзамен (зачет) по музыкальному инструменту для учащихся музыкальных
отделений выносятся 4 произведения различных жанров и форм – полифония, крупная
форма, этюд, пьеса. Выпускной экзамен по сольфеджио проводится в виде письменной
работы и устного ответа. На итоговый просмотр, который проводится для учащихся
отделения изобразительного искусства, выносятся работы по всем художественным
дисциплинам.
V. Итоговая оценка
Итоговая оценка, выставляемая в документ об образовании, носит комплексный
характер и складывается из: Экзаменационной оценки, определяющей качественный
уровень практических результатов обучения (владение знаниями, умениями и навыками,
необходимыми в исполнительской практике) и годовой оценки, отражающей итог работы
учащегося, которая ставится преподавателями по предметам (в соответствии с
требованиями ОП).

