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I. Общие положения 

  

1.1.  В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273 "Об образовании в 

Российской Федерации" освоение  образовательных  программ завершается  итоговой  

аттестацией. Для  проведения итоговой аттестации в  Учреждении  создаются  

аттестационные (экзаменационные) комиссии по каждому отделению и предмету. 

1.2. Аттестационные  комиссии  в  своей  работе  руководствуются  Федеральным законом 

от 29.12.2012 N 273 "Об образовании в Российской Федерации", Приказом Минобрнауки 

России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", 

Уставом Учреждения и  требованиями образовательных  программ  дополнительного  

образования  детей, принимаемыми и реализуемыми в Учреждении на основе примерных, 

типовых учебных планов, рекомендуемых Министерством  культуры Российской 

Федерации. 

  

II. Состав аттестационной комиссии 

  

2.1. Состав аттестационных комиссий утверждается приказом директора за 2 недели до 

начала проведения итоговой аттестации выпускников.  

2.2. Председателем комиссии является директор Учреждения или заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе.  

2.3. Ответственность за организацию и проведение итоговой аттестации по предмету 

возлагается на председателя экзаменационной комиссии.  

2.4. Аттестационная комиссия состоит из наиболее опытных преподавателей школы.  

2.5. Из членов комиссии избирается секретарь, ведущий протокол обсуждения 

выступлений членов комиссии.  

  

III. Задачи аттестационной комиссии 

  

3.1. Основной задачей итоговой аттестации является установление соответствия оценки 

знаний, умений и навыков выпускников требованиям образовательных программ к 

выпускникам ДМШ и ДШИ.  

3.2. Основными принципами проведения всех видов проверки качества освоения 

образовательной программы являются:  

-  принципиальность в обсуждении профессиональных вопросов преподавания;  

- учет индивидуальных особенностей обучающихся;  

- учет мнения преподавателя, работавшего с учеником;  

- коллегиальность.  

 

 

 

 



IV. Содержание работы аттестационной комиссии 

 

4.1. Комиссия работает в сроки, установленные графиком проведения выпускных 

экзаменов в Учреждении.  

4.2. На экзамене по инструменту и вокалу комиссия прослушивает исполнение 

экзаменационной  программы каждого выпускника согласно установленного  расписания.  

4.3. После  окончания  экзаменационных прослушиваний комиссия заслушивает  

преподавателя,  обучающего выпускника, который дает характеристику обучающемуся, 

полный исполнительский и методический анализ, исполненной выпускником программы, 

оценивает качество исполнения.  

4.4. В характеристике выпускника преподаватель отражает музыкальные и двигательные 

способности, характеризует степень заинтересованности в учебе, интенсивность занятий, 

активность обучающегося в школьных мероприятиях, участие в конкурсах и фестивалях.  

4.5. Члены комиссии обсуждают качество исполнения экзаменационной программы 

выпускника и выносят решения об отметке путем голосования.  

4.6. На экзамене по сольфеджио комиссия присутствует при написании выпускниками 

письменной  работы (диктант и контрольная работа). После окончания экзаменационной 

письменной работы комиссия вместе с преподавателем проверяет каждую работу 

выпускника.  

4.7. На устном экзамене по сольфеджио комиссия заслушивает устные ответы 

выпускников. После окончания экзамена преподаватель дает характеристику 

обучающемуся, уровень овладения им теоретическими знаниями, оценивает качество 

устного ответа выпускника.  

4.8. Комиссия оценивает теоретические и практические знания, умения и навыки 

обучающихся в соответствии с требованиями образовательных программ к выпускникам 

ДМШ и ДШИ.  

4.9. Использует для аттестации пятибалльную систему оценок. В документе об окончании 

школы оценки по предметам вносятся цифрами, а в скобках словами: 5 (отлично), 

4(хорошо), 3 (удовлетворительно).  

4.10. Создает оптимальные условия для выпускников при проведении итоговой 

аттестации.  

4.11. Информирует выпускников и их родителей (законных  представителей) об 

экзаменационных и итоговых оценках.  

  

V. Аттестационная комиссия несет отвественность 

  

5.1. За  объективность оценки качества знаний и умений выпускников в соответствии с 

требованиями образовательных программ.  

5.2. За cоздание делового и доброжелательного микроклимата для выпускников во время 

проведения экзамена.  

5.3. За проведение экзаменов в соответствии с установленным графиком.  

  

VI. Отчетность аттестационных комиссий 

  

6.1. Протоколы выпускных экзаменов оформляются заведующими отделениями. 

Экзаменационные   ведомости оформляются и сдаются заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, обеспечивающей их сохранность. 
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