
  

  



1.6. Перенос выпускных экзаменов на более поздний период (например, после снятия 

ограничительных мер) для проведения выпускных экзаменов в очном порядке, будет 

производиться в порядке исключения, в следующих случаях: 

1.6.1 При невозможности обеспечить их проведение в дистанционном формате или при 

ненадежности и нестабильности работы средств связи. 

1.6.2. Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (в 

результате болезни или в других исключительных случаях, документально подтвержденных), 

предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию в иной срок без отчисления из 

образовательной организации, но не позднее шести месяцев с даты выдачи документа, 

подтверждающего наличие указанной уважительной причины. 

1.7. Проверка и оценивание знаний (умений, навыков) дистанционно осуществляется путем 

направления, выполнения и сбора выполненных заданий по установленным каналам связи в 

соответствии с утвержденным графиком проведения выпускных экзаменов. В зависимости от 

типа задания выполненные работы могут быть представлены в видеозаписи, осуществленной 

в домашних условиях. 

 

2. Формы проведения итоговой аттестации с применением дистанционных технологий для 

дополнительных предпрофессиональных образовательных программ (ДПОП) и 

дополнительных общеразвивающих образовательных программ (ДООП) 

2.1. Итоговая аттестация по предпрофессиональной программе «Живопись», 

дополнительной общеразвивающей программе в области музыкального искусства, 

общеразвивающим программам: «Хоровое творчество», «Изобразительное искусство», 

«Инструментальное музицирование»  проводится в рамках установленных сроков учебного 

2019-2020 года в дистанционном формате. 

2.2. Количество выпускных экзаменов и их виды по конкретной дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусств 

устанавливаются федеральными государственными требованиями (далее – ФГТ). 

Количество выпускных экзаменов и их виды по конкретной дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе в области искусств устанавливаются 

действующими учебными планами Учреждения. 

Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества освоения 

предпрофессиональной образовательной программы в области искусств на основании итогов 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

2.3. Итоговая аттестация проводится с учетом приказа ДШИ о переводе на реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

2.4. Порядок работы экзаменационной комиссии, установленный на период 

осуществления итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году, утверждается приказом 

ДШИ. 

2.5. Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов. Виды и оценочные 

средства выпускных экзаменов устанавливаются ДШИ самостоятельно в соответствии с 

дополнительными предпрофессиональными программами, а также на основании 

апробированных с 6 апреля 2020 года форм дистанционного обучения (для выпускных 

экзаменов, проводимых дистанционно). Оценочные средства должны обеспечивать 

успешность прохождения итоговой аттестации выпускников с учетом изменившихся условий 

учебного процесса. 

В целях обеспечения проведения итоговой аттестации устанавливаются следующие 

виды выпускных экзаменов, оценочные средства: 



Наименование 

предпрофессиональной 

программы 

Выпускной 

экзамен 

Формат 

проведения 

Вид выпускного экзамена, 

оценочные средства 

1.Предпрофессиональ 

ная программа  

«Живопись» 

Композиция 

станковая 

Дистанционно Просмотр и оценка 

подготовленных работ. 

История 

изобразитель 

ного 

искусства 

Дистанционно Оценка теоретических знаний: - 

тестирование. 

Оценка умений и навыков: 

- презентация; 

- визуальная  викторина; 

- анализ одного из 

художественных произведений 

(по установленному плану). 

2. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  в области 

музыкального искусства  

«Музыкальный 

инструмент»: 

Фортепиано 

Струнные 

инструменты 

Народные 

инструменты 

 

Дистанционно Оценка исполнения сольной 

программы, представленной для 

прослушивания членам 

экзаменационной комиссии в 

формате видео записи 

Сольфеджио Дистанционно Оценка теоретических знаний:  

- теоретическая работа. 

Оценка умений и навыков: 

-  диктант 

3. Общеразвивающая 

программа  

«Изобразительное 

искусство» 

 

 

 

 

Рисунок и 

основы 

композиции 

Дистанционно Просмотр и оценка 

подготовленных работ 

Беседы о 

музыке 

Дистанционно Оценка теоретических знаний - 

тестирование 

4. Общеразвивающая 

программа  «Хоровое 

творчество» 

 

 

 

 

Хор  Оценка участия в концертно-

исполнительской программе 

Беседы о 

музыке и 

музыкантах 

Дистанционно Оценка теоретических знаний - 

тестирование 

5. Общеразвивающая 

программа  

«Инструментальное 

музицирование»  

Основы игры на 

музыкальных 

инструментах: 

фортепиано, 

народные 

инструменты 

Дистанционно Оценка исполнения сольной 

программы, представленной для 

прослушивания членам 

экзаменационной комиссии в 

формате видео записи 

Сольфеджио Дистанционно Оценка теоретических знаний:  

- теоретическая работа. 

Оценка умений и навыков: 

-  диктант 

 

Учреждение может пересматривать виды, формы выпускных экзаменов, оценочные 

средства, критерии оценки а также может внести изменения в экзаменационной материал, 

утвержденный ранее приказом директора. 
 

 



          2.6. Прохождение итоговой аттестации считается успешным, если ученик 

продемонстрировал знания, умения и навыки не ниже установленного учебными программами 

уровня в области искусств. 

 

          2.7. Итоговая аттестация обучающихся, освоивших дополнительные общеразвивающие 

образовательные программы в области искусств, определяет уровень и качество освоения 

дополнительных образовательных программ в соответствии с действующими учебными 

планами. 

 

          2.8. Вручение свидетельств об окончании Школы будет проходить после отмены 

ограничений на проведение мероприятий и после восстановления учебного процесса в обычном 

режиме. По заявлению родителей (законного представителя) обучающегося свидетельство 

может быть выдано раньше, но не ранее окончания действий по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).   

 

          2.9. В случае спорных ситуаций с годовыми оценками или результатами выпускных 

экзаменов, в индивидуальном порядке может быть назначено проведение очного экзамена после 

снятия ограничений на посещение образовательных учреждений и  в соответствии с графиком 

отпусков членов аттестационной комиссии. 

 

3. Формы проведения промежуточной аттестации с применением дистанционных 

технологий для ДПОП и ДООП 

3.1. Промежуточная аттестация для учащихся всех классов, кроме выпускных,  проводится 

по результатам контрольных уроков онлайн или по видеозаписям, а также с учетом оценок в 

течение года и оценок за 1, 2 и 3 учебные четверти. Форма контрольного урока определяется 

преподавателем в соответствии с индивидуальным планом учащегося и техническими 

возможностями обеих сторон. В случае невозможности проведения дистанционного 

контрольного  урока  аттестация проводится по результатам успеваемости в течение учебного 

года и оценок за 1, 2 и 3 четверти. 

3.2. Аттестация по предметам изобразительного искусства проходит в режиме 

видеопросмотра работ учащихся, а также демонстрации фото и видео выполненных заданий. 

3.3. Оценка учебных достижений обучающихся осуществляется по принятой в школе 5-ти 

балльной системе 

3.4.  Временным порядком допускается включение зачетных форм взамен 

экзаменационных. 

3.5. Результаты промежуточной аттестации сообщаются обучающимся и доводятся до 

сведения родителей (законных представителей). 

3.6. В случае невозможности обеспечить проведение промежуточной аттестации в 

дистанционном формате или при ненадежности и нестабильности работы средств связи, 

настоящим Временным порядком допускается замена переводных экзаменов и зачетов по 

дисциплинам ДПОП и ДООП выведением годовой оценки качества освоения ОП в области 

искусств на основании итогов текущего контроля успеваемости. 

 

4. Заключительные положения. 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует                             

до принятия нового. 

4.2. В Положение могут быть внесены необходимые изменения и дополнения. 

4.3. Положение доводится до сведения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся путем размещения на официальном 

сайте в сети интернет. 

____________________ 
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