
 
 

 



 

учителем администрации школы с одновременным предоставлением 

календарно-тематического плана изучения программы в выпускном 

классе. 

2.4. Итоговая аттестация в выпускных классах может проводиться в форме 

контрольного урока, зачета, академического концерта. 

2.5. Выпускные экзамены проводятся в срок, установленный 

Педагогическим советом школы. Учебные занятия в период 

проведения экзаменов не проводятся. 

2.6. Экзамен по специальности проводится в форме академического 

концерта. Требования к уровню исполняемых произведений подробно 

излагаются в образовательной программе по предмету. 

2.7. Экзамен по сольфеджио проводится в 2 этапа: письменно и устно. За 

каждый этап выставляются оценки. На основании двух оценок 

выводится общая оценка за экзамен. 

2.8. От сдачи выпускных экзаменов могут быть освобождены учащиеся:  

а) по состоянию здоровья на основании заключения лечебного 

учреждения; 

б) отдельные учащиеся на основании решения Педагогического 

совета школы. 

2.9. Учащиеся, заболевшие в период экзаменов, могут быть освобождены 

на основании справки из медицинского учреждения отчасти или всех 

экзаменов. 

2.10. Экзаменационные билеты по сольфеджио разрабатываются 

преподавателем и утверждаются на заседании Методического совета 

школы. Весь экзаменационный материал сдается заместителю 

директора по УВР за 2 недели до начала экзаменов. 

2.11. Выпускные программы по специальности утверждаются в начале 3 

четверти методическим объединением преподавателей.  

2.12. Экзамены принимает комиссия, утвержденная директором школы. В 

состав комиссии входит преподаватель, преподающий в данном классе, 

один-два ассистента из числа преподавателей того же цикла предметов, 

председатель комиссии и секретарь. 

2.13. Итоги аттестации учащихся оцениваются количественно по 

пятибалльной системе. Оценки экзаменационной комиссии 

выставляются в протоколе экзамена. 

2.14. Учащиеся, получившие на первом экзамене неудовлетворительную 

оценку, допускаются до сдачи следующего. Учащиеся, получившие 

неудовлетворительную оценку, повторно сдают экзамен через 2-3 

недели после окончания учебного года. 

2.15. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной 

экзаменационной и итоговой оценкой по предмету она может быть 

пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления 

родителей приказом по школе создается комиссия из 3-х человек, 

которая в форме экзамена в присутствии родителей определяет 



соответствие выставленной отметки по предмету фактическому 

уровню знаний. Решение комиссии определяется протоколом и 

является окончательным.  

2.16. Итоговая оценка по учебному предмету, курсу выставляется на основе 

оценки за год и оценки по результатам экзамена. Положительная 

итоговая оценка не может быть выставлена при неудовлетворительном 

результате выпускных экзаменов. 

 

 

3. Особые положения 

 

3.4. Свидетельство об окончании Детской школы искусств выдается 

обучающимся при успешной сдаче выпускных экзаменов и наличии 

итоговой аттестации по всем предметам учебного плана школы. 

3.5. Удостоверение об окончании Детской школы искусств выдается 

учащимся при успешной сдаче выпускных экзаменов и наличии 

итоговой аттестации по большинству предметов учебного плана. 

Справка об окончании Детской школы искусств выдается 

обучающимся в случае  неудовлетворительной сдачи выпускных 

экзаменов или в случае отсутствия итоговой аттестации по 2-3 

предметам учебного плана. 

 

 

 

Правила поведения обучающегося  

ДШИ №18 

 

 

 

Обучающийся  Детской школы искусств №18 обязан: 

 

1. Достойно учится, систематически прилежно готовиться к занятиям, 

посещать обязательные учебные занятия. 

2. Участвовать во внеклассных мероприятиях, концертной жизни школы. 

3. Действовать на благо ученического коллектива, заботиться о чести и 

поддержании традиций школы, ее авторитете. 

4. Заботиться о сохранении учебного оборудования, имущества школы. 

5. Культурно и достойно вести себя в школе и за ее пределами. 

6. проявлять уважение к старшим, к взглядам и убеждениям других людей. 

7. Выполнять указания Педагогического совета школы, директора, 

учителей и классного руководителя. 

8. Беречь свое здоровье и здоровье других людей, выполнять требования 

техники безопасности. 

9. Быть всегда чистым и опрятным, иметь вторую обувь. 



10. Способствовать эстетическому виду школы, чистоте и порядку в ней и 

на ее территории. 

 

 

 

Обучающийся  Детской школы искусств №18 имеет право: 
 

1. На уважение своего человеческого достоинства. 

2. На открытое выражение мнения, касающегося жизни школы, в форме, не 

унижающей достоинства других. 

3. На педагогическую помощь в приобретении знаний, в случае 

затруднений в освоении предмета, при серьезном отношении к нему. 

4. На индивидуальный подход в обучении. 

5. На помощь со стороны соучеников. 

6. На поощрения за успехи в обучении. 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА 

 

по составлению характеристики ученика на конец года 

 

 

 

Характеристика ученика на конец года должна освещать следующие 

стороны его индивидуальности: 

 

1. Уровень музыкальных данных (слуха, ритма, памяти); соответствие      

исполнительского аппарата ученика данному музыкальному инструменту, 

степень приспособляемости к инструменту. 

2. Общее развитие, эмоциональность, восприимчивость, быстрота реакции. 

3. Отношение к музыке, музыкальным занятиям. 

4. Работоспособность, собранность. 

5. Умение заниматься самостоятельно, степень грамотности в разборе 

текста, быстрота освоения музыкальных произведений. 

6. Успехи к концу года. 

7. Недостатки в развитии ученика и задачи по их преодолению. 

 

 

 

Для характеристики учащегося с профессиональными данными 

необходимо отмечать такие индивидуальные качества, как наличие 

художественного воображения, проявление музыкальной инициативы, 

технические данные и др.  
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