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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  И  

ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОЛУЧЕННОМ 
ОБРАЗОВАНИИ 

   Данное положение составлено на основе Закона РФ «Об образовании», 
приказа Министерства образования РФ и Министерства здравоохранения РФ 
от18.07.94 №268/146 «Об освобождении от итоговой аттестации 
выпускников 9 и 11(12) классов общеобразовательных учреждений»,  
Типового положения об учреждении дополнительного образования детей,  
Типовых учебных планов школы, Устава школы, Дополнительных 
образовательных программ ДМШ  с целью регламентации организации, 
подготовки и проведения итоговой аттестации и порядка оформления и 
выдачи Свидетельство об окончании Школы  в  МБОУ ДОД «Корякская 
детская музыкальная школа» (далее по тексту – Школа).  

1. Общие положения 

1.1. Итоговая аттестация – основная форма школьного контроля за 
успеваемостью, проводимая с целью установления факта и определения 
уровня и качества освоения образовательных программ Школы учащимися 
выпускных классов. 
 
1.2. Итоговая аттестация выполняет следующие функции:  
-проверочную – оценку освоения обучающимися образовательных программ 
Школы;  
-учетную – регистрирующую возможность получения обучающимися 
документов о соответствующем образовании.  
 
1.3. Итоговая аттестация является обязательной и проводится в соответствии 
с учебным планом Школы.  

 
 

2.Организация  итоговой аттестации  



 
2.1. Решение о проведении выпускных экзаменов, их формах и сроках, 
перечень классов и предметов принимается на заседании Педагогического 
совета Школы в начале учебного года и фиксируется в годовом плане 
учебно-воспитательной работы Школы. 
 
2.2.  Основными видами итоговой аттестации, в соответствии с учебными 
планами Школы, являются экзамен и итоговый зачёт. По инициативе 
ведущего преподавателя и решению Педагогического совета итоговая 
аттестация может проводиться в нетрадиционных формах: защита 
исследовательского проекта, «класс-концерт», спектакль и др. 

 
2.2.1. Экзамен по специальности «Музыкальный инструмент» представляет 
собой концертное исполнение экзаменационной программы. 
Экзаменационная программа состоит из произведений, над которыми ученик 
работал в течение всего учебного года. Программа выпускного экзамена 
может включать в себя одно произведение, выученное в предыдущие годы, 
но соответствующее уровню сложности выпускного класса. 
 
2.2.2. Экзамен по сольфеджио представляет собой выполнение письменных и 
устных  учебных заданий обучающимися с целью проверки уровня развития 
мелодического и гармонического слуха, чувства ритма, музыкальной 
памяти, вокально-интонационных навыков, объёма и качества усвоенных 
теоретических знаний. Экзамен по сольфеджио проходит в 2 этапа: 
письменный экзамен,  устный экзамен. 
 
2.2.3. Итоговый зачёт – вид проверочного испытания, выявляющий уровень 
освоения учащимися образовательных программ Школы, по которым 
экзамен Учебными планами не предусмотрен.  
 
2.2. 4. «Класс-концерт» представляет собой показ элементов, пройденных 
за весь курс обучения и объединённых в единую художественную 
композицию. 
 
2.2.5.Форма и содержание итоговой аттестации по теории и практике каждой 
из дисциплин Школы приведены в таблице  (Приложение 1). 
 

3. Подготовка итоговой аттестации 
 
3.1. Экзаменационные материалы (билеты, перечень вопросов для 
собеседования при проведении устного экзамена, списки тем рефератов, 
экзаменационные программы) составляются ведущим преподавателем и 
утверждаются на заседании Педагогического совета в конце первого 
полугодия. 



3.2. Утверждённые экзаменационные материалы сдаются заместителю по 
учебно-воспитательной работе. 
 
3.3. Содержание экзаменационных материалов, требования, система 
оценивания и порядок проведения итоговой аттестации доводятся ведущими 
преподавателями до сведения выпускников, классными руководителями – до 
сведения родителей (законных представителей) обучающихся  до начала 
аттестационного периода.  
 
3.4. Непосредственно перед началом аттестационного периода проводится 
заседание Педагогического совета Школы по вопросу о допуске 
обучающихся к итоговой аттестации. 
3.4.1. Все годовые оценки в обязательном порядке выставляются в журнал за 
день до заседания Педагогического совета о допуске обучающихся к 
экзаменам учащихся 
3.4.2. К итоговой аттестации решением Педагогического совета допускаются 
обучающиеся, освоившие основные образовательные программы 5-летнего 
или 7-летнего срока обучения и имеющие положительные  оценки  по всем 
предметам учебного плана.  
3.4.3.Учащиеся, успевающие по всем предметам, решением педагогического 
совета могут быть освобождены от итоговой аттестации по состоянию 
здоровья при наличии соответствующего медицинского документа. 
   
3.5. Для проведения итоговой аттестации приказом директора создаётся 
аттестационная комиссия. Порядок работы аттестационной комиссии 
определяется Положением об аттестационной комиссии.  
 
 

3.Проведение итоговой аттестации 

3.1.Итоговая аттестация проводится в мае текущего учебного года по 
утвержденному директором школы расписанию с соблюдением трёхдневного 
перерыва между экзаменами по разным предметам учебного плана.  

3.2.В отдельных случаях, с разрешения директора Школы, разрешается 
проведение досрочной итоговой аттестации. 

3.3. Учащемуся, отсутствовавшему в период  итоговой аттестации по 
уважительной причине,  предоставляется право завершить аттестацию в 
дополнительные сроки, которые определяются решением Педагогического 
совета. 

3.4.При итоговой аттестации учащихся используется 5– балльная система 
оценок. Оценки выставляются в соответствии с «Положением об оценке 
знаний и  умений учащихся» 



 
3.5.Итоговая аттестация является одной из составляющих итоговой оценки 
по данному предмету, фиксируемой в Свидетельстве об окончании школы. 
Итоговая оценка по предмету представляет собой средний результат 
итоговой аттестации и среднегодового результата освоения дополнительных 
образовательных программ учащимся. 
 
3.5.1. При неудовлетворительной оценке, полученной учащимся на итоговой 
аттестации, не может быть выставлена положительная итоговая оценка по 
соответствующему предмету.  
 
3.6.Учащимся, освобожденным от итоговой аттестации по состоянию 
здоровья, итоговая оценка выводится на основании среднегодового 
результата освоения дополнительных образовательных программ. 
 

4. Порядок оформления и выдачи Свидетельства об окончании Школы 

4.1.Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию по всем 
дисциплинам учебной программы, либо освобожденным от итоговой 
аттестации по состоянию здоровья, выдаётся «Свидетельство об окончании 
школы» (далее по тексту - Свидетельство). 

 
4.1.1.В Свидетельство вносятся итоговые оценки по всем предметам, которые 
изучил обучающийся за нормативный срок освоения образовательных 
программ, а так же перечень освоенных им факультативных курсов. 

4.1.2. Обучающемуся, имеющему итоговые оценки «отлично» по всем 
предметам учебного плана, выдаётся Свидетельство об окончании Школы с 
отличием. 

4.1.3. В Свидетельство об окончании школы оценки по предметам вносятся 
цифрами и в скобках словами: 5 (отлично), 4 (хорошо),  3 
(удовлетворительно). Свидетельство заполняется черными чернилами, 
тушью, гелем или пастой, подписывается директором школы, заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе. Допускается заполнение 
указанных документов печатающими устройствами. 
 
4.1.4.Свидетельство об окончании школы заверяется печатью Школы  и 
является документом строгой отчетности. 
 
4.1.5.Оттиск печати должен быть ясным, четким, легко читаемым. 
Подчистки, исправления, незаполненные графы в Свидетельстве об 
окончании школы не допускаются. 

 



4.1.6.Испорченные формуляры списываются по акту. Сведения о количестве 
выданных и испорченных свидетельств отмечается в Книге  учета и записи 
свидетельств. 
 
 

4.2.Выпускники, не прошедшие итоговую аттестацию, либо имеющие 
неудовлетворительную  итоговую оценку по одному и более предметам, 
считаются не завершившими образование и получают академическую 
справку, отражающую объём и содержание полученного образования.   
Образец справки разрабатывается Школой самостоятельно. 
 
4.2.1. Выпускники, не прошедшие итоговую аттестацию, допускаются к ней 
повторно не ранее следующего периода работы экзаменационной 
аттестационной комиссии. Порядок повторного прохождения итоговой 
аттестации определяется Школой самостоятельно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 
 

Форма и содержание итоговой аттестации  
 

Учебная дисциплина 
(предмет) 

Форма Содержание 

 
1.Отделение инструментального музицирования 

 
Специальность 

фортепиано и чтение с 
листа 

Выпускной 
экзамен 

полифония,  
крупная форма,  
пьеса кантиленного характера, этюд 

Специальность  
балалайка, домра Выпускной 

экзамен 

крупная форма,  
пьеса кантиленного характера, 
виртуозное произведение, 
оригинальное произведение 

Специальность 
флейта, саксофон, труба 

Выпускной  
экзамен 

3 разнохарактерных пр-ия или пр-ие 
крупной формы и пьеса 

Специальность 
баян, аккордеон 

Выпускной 
экзамен 

полифония,  
крупная форма,  
этюд,  
пьеса/обработка народной мелодии. 
Одно из произведений - оригинальное  

Сольфеджио Выпускной  
экзамен 

Письменно: диктант, слуховой и 
теоретический тест.  
Устно – работа в ладу, вне лада, чтение с 
листа 

Ансамбль Итоговый зачёт 1 произведение 
Концертмейстерский 

класс 
Итоговый зачёт 1 произведение 

Общее фортепиано Итоговый зачёт  2 разнохарактерных произведения или 1 
произведение крупной формы 

Дополнительный 
инструмент 

Итоговый зачёт 2 разнохарактерных произведения 

2.Отделение общего музыкально-эстетического образования 
 

Музыкальный 
инструмент/вокал 

Выпускной  
экзамен 

2 разнохарактерных произведения или 1 
произведение крупной формы 

История искусств Выпускной  
экзамен 

устный ответ по билетам и/или тест,  
или защита творческого проекта 

Дополнительный 
инструмент 

Итоговый зачёт 2 разнохарактерных произведения или 1 
произведение крупной формы 
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