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1.3. Зачеты проводятся в течение года и предполагают публичное 

выступление (исполнение, показ) академической программы (или части ее) в 

присутствии комиссии. Оценка зачета осуществляется коллегиально, обсуждение 

ее носит рекомендательный аналитический характер. 

1.3.1.Технический зачет проводится 1 раз в год 

1.3.2.Зачет по дополнительному инструменту и предмету по выбору в 

инструментальных классах  проводится 1раз в год 

1.3.3.Переводной зачет проводится в конце учебного года (2-ая половина 

апреля – май) с исполнением (показом) полной учебной программы, 

соответствующей году обучения. Переводной зачет дифференцированный; 

результат методического обсуждения заносится в «Журнал учета концертных 

выступлений» и в Индивидуальный план учащегося. 

1.4.Академические концерты (выставки) предполагают те же требования, 

что и зачеты (публичное выступление, комиссия), но носят открытый характер (с 

присутствием родителей, учащихся и других слушателей (зрителей). 

1.5.Контрольные прослушивания (просмотры) направлены на выявление 

знаний, умений и навыков учащихся по определенным видам работы, не 

требующих публичного исполнения (показа) и концертной готовности. Это могут 

быть самостоятельные работы, проверка технического продвижения (технические 

зачеты), проверка знаний и умений музицирования (чтение с листа, подбор по 

слуху, пение с аккомпанементом и др.), проверка степени готовности учащихся 

выпускных классов к итоговой аттестации и т.д. Контрольные прослушивания 

(просмотры) проводятся в классе в присутствии комиссии, включают в себя 

элемент беседы с учащимися и предполагают обязательно методическое 

обсуждение рекомендательного характера с применением систем оценок по 

выбору. 

1.6. Контрольные уроки рекомендуется проводить 1-2 раза в полугодие. 

Контрольный урок проводит преподаватель-предметник для выявления знаний, 

умений, навыков по предметам, как в групповых занятиях, так и по 

специализации (например: сдача части программы по Индивидуальным планам, 
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Викторина, практическая работа на групповых занятиях). Контрольный урок 

предполагает дифференцированную систему оценок. 

3. Промежуточная (годовая) аттестация учащихся переводных классов 

2.1. К промежуточной  аттестации допускаются все учащиеся переводных 

классов. 

2.2. В начале учебного года приказом директора создается экзаменационная 

комиссия. Членами экзаменационной комиссии являются все преподаватели 

отделения, показывающие своих детей на аттестации. Председатель комиссии – 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе,заведующий отделением 

или назначенный преподаватель. В случае разногласия в вопросе об отметке, 

решающий голос у председателя экзаменационной комиссии. 

2.3. Итоги промежуточной аттестации учащихся оцениваются по 5-

балльной системе отметок. Отметки  проставляются в классном журнале и в  

индивидуальном плане учащегося. 

2.4. Преподаватели обязаны довести до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей) итоги аттестации и решение педсовета школы о 

переводе учащегося в следующий класс. В случае получения учащимся 

неудовлетворительных отметок по итогам учебного года или по итогам сдачи 

промежуточной аттестации, родители (законные представители) учащегося 

извещаются в письменном виде под роспись с указанием даты ознакомления. 

Сообщение хранится в личном деле учащегося. 

2.5.В случае несогласия учащихся и их родителей (законных 

представителей) с выставленной итоговой оценкой по предмету, она может быть 

пересмотрена. Для пересмотра, родители (законные представители) посредством 

письменного заявления, могут обратиться апелляционную комиссию, которая в 

форме контрольных работ или собеседования в присутствии родителей (законных 

представителей) учащегося определяет соответствие выставленной отметки по 

предмету, фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется 

протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле 

учащегося. 
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2.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

2.7. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.8. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося, обеспечивающие получение учащимся дополнительного образования, 

обязаны создать условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.9. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более 

двух раз в сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни учащегося, нахождение его в академическом отпуске. 

2.10. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой 

создается комиссия. 

2.11. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

2.12. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей): 

-  оставляются на повторное обучение,  

- переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам, - переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану,   

-отчисляются из Школы, как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана. 



5 

2.13. Итоговая оценка по учебному предмету, выставляется преподавателем 

на основе отметок за учебные четверти и отметки по результатам промежуточной 

(годовой) аттестации.  

2.14. Учащиеся победители зональных, областных, всероссийских и 

международных конкурсов, фестивалей, выставок по решению методических 

секций, методических объединений, педагогического совета могут быть 

освобождены от сдачи переводного зачета. 

2.15. В случае болезни учащегося на момент сдачи промежуточной 

(годовой) аттестации, учащийся может пройти  аттестацию по дополнительному 

графику или по решению педагогического совета сдать задолженность в 

следующем учебном году в течение первой четверти.  

2.16. В случае отъезда учащихся за пределы города, но не ранее чем за 30 

дней до окончания учебного года, учащийся  имеет право пройти досрочную 

аттестацию на основании заявления родителей (законных представителей) и по 

согласованию с преподавателями. 

4. Итоговая аттестация выпускных классов (экзамен) 

3.1. Итоговая аттестация определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы. Экзамены проводятся в выпускных классах в 

соответствии с действующими учебными планами. 

- учащиеся музыкальных отделений исполняют выпускную программу, 

включающую  четыре произведения  (этюд, крупная форма (полифония), 2 

разнохарактерные пьесы) 

- учащиеся отделения изобразительного искусства представляют 

художественные работы по живописи, рисунку, композиции, реферат. 

- учащиеся отделения хореографического искусства сдают экзамен по 

классическому и народно-сценическому танцу. 

3.2. Итоговая аттестация проводится по утвержденному директором школы 

графику. 

3.3. Итоговая аттестация проводится с применением дифференцированной 

системы оценки. Оценка итоговой аттестации является одной из составляющих 
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итоговой оценки по данному предмету, фиксируемой в Свидетельстве об 

окончании школы. 

3.4. Итоговая оценка по предмету выводится на основании годовой и 

экзаменационной оценок, а также с учетом оценок промежуточных аттестаций 

последнего года обучения учащегося. 

3.5. Итоговая аттестация проводится в присутствии экзаменационной 

комиссии, состав которой утверждает директор школы. Председателем комиссии 

могут быть директор школы или его заместитель по учебно-воспитательной 

работе. Ответственность за организацию и проведение итоговой аттестации по 

предмету возлагается на председателя экзаменационной комиссии. 

3.6. Учащиеся могут быть освобождены от итоговой аттестации по 

состоянию здоровья при успеваемости по всем предметам и на основании 

решения Педагогического совета ДШИ. 

3.7. При решении вопроса об освобождении  учащегося от итоговой 

аттестации по болезни Педагогический совет может руководствоваться 

нормативными актами Министерства образования РФ и Министерства 

здравоохранения РФ. 

3.8. Учащимся, заболевшим в период итоговой аттестации, предоставляется 

право завершить аттестацию в дополнительные сроки, установленные для него 

Школой. 

3.9. Учащимся успешно прошедшим итоговую аттестацию выдается 

Свидетельство установленного образца.  

3.10. При получении учащимися по результатам итоговой аттестации 

неудовлетворительных отметок, выдается справка установленного образца. 

 
 


