
 
 

 

 

 



1.Общие положения 
1.1. Учебный процесс в МБУДО «ДШИ№2 г. Астрахани»  (далее – 

Школа) строится с учетом освоения дополнительных образовательных 

программ, развития устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей обучающихся, формирования навыков самостоятельной работы 

на основе дифференциации обучения. 

1.2. Организация образовательного процесса в Школе 

регламентируется учебными планами, комплексным планом работы, 

учебным графиком, расписаниями занятий.  

 

2. Порядок проведения промежуточной аттестации. 
2.1.В конце каждой учебной четверти обучающиеся Школы 

аттестуются оценками по каждому предмету. 

2.2.Для проверки знаний обучающихся музыкального отделения по 

предметам теоретических дисциплин в конце каждой учебной четверти 

проводятся контрольные уроки с использованием как письменных, так и 

устных форм контроля. 

2.3.Формы проведения промежуточной аттестации: 

2.3.1.Обучающиеся музыкального  отделения по предмету 

специальность, проходят промежуточную аттестацию в форме  технических 

зачетов, академических концертов: 

По 7-летним дополнительным образовательным программам: 

1-6 класс  - академический концерт (1 полугодие); 

1-6 класс – переводной экзамен (2 полугодие); 

2-6 класс – технический зачет (по полугодиям); 

По 5-летним дополнительным образовательным программам: 

1-4 класс  - академический концерт (1 полугодие); 

1-4 класс – переводной экзамен (2 полугодие); 

2-4 класс – технический зачет (по полугодиям); 

2.3.2. Обучающиеся художественного отделения по спецпредметам, 

проходят промежуточную аттестацию в форме  просмотров и методических 

просмотров: 

1-4 класс  просмотр по полугодиям; 

1-4 класс методический просмотр по четвертям; 

2.3.3. О хореографического отделения по спецпредметам, проходят 

промежуточную аттестацию в форме  контрольных уроков и переводных 

экзаменов: 

1-6 класс контрольный урок (1 полугодие) 

1-6 класс – переводной экзамен (2 полугодие); 

2.4.Обучающиеся, не участвовавшие в аттестации по уважительной 

причине, промежуточную аттестацию сдают в обязательном порядке, но в 

другие, установленные учебной частью сроки, согласованные с 

методическими объединениями. 



2.5.Обучающиеся Школы, имеющие медицинские противопоказания 

по состоянию здоровья, аттестуются текущими оценками. 

 

3. Итоговая аттестация.  

3.1.Общие положения 

3.1.1.Итоговая аттестация выпускников Школы после освоения ими  

дополнительных образовательных программ является 

обязательной. 

3.1.2.Итоговая аттестация выпускников Школы проводится в виде 

экзаменов (исполнения программ), просмотров.  

3.1.3. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

освоившие дополнительные образовательные программы и 

имеющие положительные годовые оценки  по всем предметам 

учебного плана. 

3.1.4.Разрешается проведение досрочных выпускных экзаменов для 

выпускников, если они выезжают от общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев на спортивные соревнования, олимпиады, 

конкурсы, смотры в сроки, совпадающие с датой проведения 

экзаменов. 

3.2 Порядок проведения итоговой аттестации. 

3.2.1. Формы проведения итоговой  аттестации: 
3.2.1.1. Обучающиеся выпускных классов музыкального отделения сдают 

экзамен по спецпредметам с исполнением концертных  программ согласно 

учебному плану. Срок и форма проведения экзамена определяется согласно 

рекомендациям Программы и требованиям, утвержденным Методическим 

советом. 

3.2.1. 2.Обучающиеся выпускных классов художественного отделения  сдают 

экзамен по спецпредметам в форме просмотров согласно учебному плану. 

Срок и форма проведения экзамена определяется согласно рекомендациям 

Программы и требованиям, утвержденным Методическим советом. 

3.2.1.3. Обучающиеся выпускных классов  хореографического отделения 

сдают экзамен по спецпредметам с исполнением программ согласно 

учебному плану. Срок и форма проведения экзамена определяется согласно 

рекомендациям Программы и требованиям, утвержденным Методическим 

советом 

3.2.2.Экзамен проводится непосредственно по завершении освоения 

предмета в рамках дополнительной образовательной программы. 

3.2.3.Концертное выступление оценивается по пятибалльной системе. 

3.2.4.Выпускники, получившие на итоговой аттестации 

неудовлетворительные оценки, допускаются к повторной итоговой 

аттестации.  



Повторная аттестация проводится в сроки, установленные учебной частью 

Школы. 

3.2.5.Выпускник, не участвовавший в итоговой аттестации по уважительной 

причине, сдает экзамен в обязательном порядке, но в другие сроки, 

установленные учебной частью школы по согласованию с методическим 

объединением. 

3.2.6.Выпускник, имеющий медицинские противопоказания по состоянию 

здоровья, аттестуется по текущим оценкам. 
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