
 

 
Положение о формах и порядке промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Данное положение разработано с целью выработки единых подходов к формам, порядку и 

периодичности аттестации учащихся. 

Положение повышает ответственность каждого преподавателя за результат труда и за 

степень усвоения учениками государственного образовательного минимума. 

2. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

2.1. Аттестация учащихся оценивается следующей системой оценок: 

       2,3-,3,3+,4-,4,4+,5-,5,5+. Оценка «2» свидетельствует о неуспеваемости по    

       соответствующим предметам. 

2.2 Формы промежуточной аттестации: академические концерты, контрольные уроки, 

технические зачеты, переводные академические концерты,  выпускные экзамены. Порядок 

и периодичность промежуточной аттестации определяются учебными планами 

Учреждения. 

2.3 Контрольные мероприятия в Учреждении проводятся в соответствии с учебными 

планами и программами. Необходимость, форма и сроки проведения контрольных 

мероприятий определяются Педагогическим Советом школы и утверждаются директором 

Учреждения в годовом календарном учебном графике. 

2.4.Участие в конкурсах, концертах приравнивается к выступлению на академическом 

концерте. 

3.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

3.1.Аттестационная комиссия состоит из экзаменующего и ассистента (возможно 

присутствие директора, завуча). 

3.2.Оценки, полученные в ходе промежуточной аттестации, заносятся классный в журнал.  

3.3. От промежуточной аттестации могут быть освобождены: 

•участники городских, областных концертов, олимпиад; 
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•учащиеся, направляющиеся на санаторное лечение в течение года. 

в случае частых пропусков по причине болезни учащегося /при наличии справки из 

медицинского учреждения/ — аттестация за триместр «зачет». 

3.4. При выведение итоговой оценки (переводной) учитывается следующее: 

 оценка годовой работы учащегося, выведенная на основе его продвижения; 

 оценка ученика на академическом концерте или экзамене, а также результаты 

контрольных уроков; 

 другие выступления ученика в течение года; 

 оценка за четверть не должна быть выше оценки, полученной на экзаменационном 

концерте. 

3.5. Учащиеся, не сдавшие по причине болезни переводные экзамены (зачеты), при 

условии удовлетворительной успеваемости, на основании решения Педагогического 

Совета школы (при наличии медицинской справки) могут быть переведены в следующий 

класс. 

4.ФОРМЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

4.1.Экзаменационная комиссия состоит из экзаменующего преподавателя, ассистента, 

директора или завуча. 

4.2.Комиссия должна быть не менее 3-х человек и утверждена приказом директора или 

распоряжения завуча. 

4.3.В выпускных классах в конце года проводятся выпускные экзамены в соответствии с 

действующими планами. 

Основными экзаменами являются: 

 специальный инструмент; 

 сольфеджио. 

Экзаменационная программа по инструменту составляется в соответствии с итоговыми 

требованиями учебных программ. 

Экзаменационные программы в классах профессиональной ориентации составляются с 

приемными требованиями по специальным дисциплинам для поступающих в средние и в 

высшие учебные заведения. 

По сольфеджио проводится письменный и устный экзамен, который предполагает ответ 

на вопросы по билетам и выполнение практических заданий. 

4.4. По теоретическому предмету музыкальная литература  проводится  форма аттестации: 

 музыкальная викторина 

5.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

5.1.Итоговая аттестация проводится с 28 апреля по 25 мая. 



5.2.. Учащиеся, окончившие Учреждение и успешно сдавшие выпускные экзамены, 

получают документ об окончании Учреждения установленного образца на основании 

решения Педагогического Совета школы и приказа директора Учреждения. 

5.3 Учащимся, заболевшим в период выпускного экзамена, при условии 

удовлетворительной успеваемости, свидетельство об окончании Учреждения выдается с 

учетом итоговых оценок и медицинской справки по решению Педагогического Совета 

школы на основании приказа директора Учреждения. 

5.4 Учащимся, не сдавшим выпускные экзамены по одному или нескольким предметам, 

может быть выдана справка об успеваемости по предметам, пройденным за время 

обучения в Учреждении. 

5.5. В исключительных случаях, с разрешения директора Учреждения и решением 

Педагогического Совета школы учащемуся предоставляется право досрочной сдачи 

экзаменов,  в т. ч. выпускных. 

5.6 Учащимся, проявившим профессиональные способности, решением Педагогического 

Совета школы может быть выдана рекомендация для поступления в соответствующие 

специальные учебные заведения. 

5.7. Учащиеся, академический отпуск которых не превысил одного триместра, при 

положительных результатах экзаменов и зачетов, продолжают обучение согласно 

учебному плану. 

5.8. В исключительных случаях учащемуся может быть предоставлена возможность 

получения образования в форме экстерната и право досрочной итоговой аттестации. 

__________________________________ 

 


