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Временный порядок проведения 

итоговой и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

дополнительные предпрофессиональные и дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы в области искусств в дистанционном формате в 

2019-2020 учебном году 

1. Общие положения 

1.1. Временный порядок проведения итоговой и промежуточной аттестации 

обучающихся, осваивающих дополнительные предпрофессиональные и дополнительные 

общеразвивающие общеобразовательные программы в области искусств в дистанционном 

формате в 2019-2020 учебном году (далее - Временный порядок), разработан в 

соответствии Положениями МБУДО «ДШИ им. П.И. Осокина» ГО Красноуфимск (далее - 

Школа): «Об осуществлении дистанционного обучения в МБУДО «ДШИ 

им. П.И. Осокина» ГО Красноуфимск» (приказ № 76/ОД от 27.03.2020г.), «О формах 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации» 

(приказ № 61/ОД от 28.08.18 г.), «О порядке и формах  проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные программы в оласти 

искусств» (приказ №70/1 ОД от 28.04.2017 г.). 

1.2. Настоящий Временный порядок вносит изменения в пункты №2 Положений об 

аттестации, описывающих формы проведения итоговой и промежуточной аттестации 

обучающихся по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим 

общеобразовательным программам в области искусств, остальные пункты Положений об 

аттестации остаются без изменений и применяются в ранее установленном порядке. 

1.3. Настоящий Временный порядок действует в период функционирования режима 

«Повышенная готовность», при отмене установленного режима Школа применяет ранее 

существовавшие Положения об аттестации, утверждённые приказом директора в полном 

объёме. 

1.4. Реализуя дополнительные общеобразовательные программы в области искусств в 

условиях режима повышенной готовности, в условиях организации образовательного 

процесса с использованием электронного обучения и дистанционных технологий, Школа 

организует проведение промежуточной и итоговой аттестации в тех условиях, которые 

доступны для обучающихся и преподавателей. 

1.5. Проведение итоговой аттестации по всем дополнительным предпрофессиональным 

и общеразвивающим общеобразовательным программам будет организовано в 

соответствии с графиком итоговой и промежуточной аттестации, откорректированном и 

утверждённом приказом директора №91/ОД от 08.05.2020 г. (далее - График) в рамках 

установленных сроков учебного 2019-2020 года в дистанционном формате. 

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

программы выпускников размещаются в выбранном хранилище. Допуск в хранилище 

обеспечивается членам экзаменационной комиссии. Сольные исполнительские 

программы могут быть представлены в режиме online с видеофиксацией. 

2. Формы проведения итоговой аттестации с применением дистанционных 

технологий для ДПОП и ДООП 

 

2.1. Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов для обучающихся, 

освоивших дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие 

общеобразовательные программы в области искусств. 

2.2. Количество выпускных экзаменов и их виды по конкретной дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусств (далее - 

ДПОП) устанавливаются федеральными государственными требованиями (далее - ФГТ). 

Количество выпускных экзаменов и их виды по конкретной дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе в области искусств (далее - ДООП) 

устанавливаются действующими учебными планами Учреждения. 

2.3. В Учреждении предусмотрены следующие виды выпускных экзаменов: концерт 

(академический концерт), исполнение сольной программы, письменный и (или) устный 

ответ, просмотр, выставка, показ, постановка, участие в ансамбле. 

2.4. Экзаменационные требования к содержанию 

2.5. Выпускные экзамены по ДПОП и ДООП: 

2.5.1. По специальности на музыкальном отделении проводятся в дистанционном режиме 

с обязательной видеофиксацией исполняемой программы в формате видеозаписи или 

режиме online; 

2.5.2. По теоретическим дисциплинам ДПОП: устный ответ предоставляется в формате 

видеозаписи или режиме online; письменный ответ предоставляется в виде письменной 

работы в отсканированном (сфотографированном) виде. 

2.5.3. Выпускные экзамены по дисциплинам ДПОП не могут быть заменены оценкой 

качества освоения ДПОП в области искусств на основании итогов текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося. 

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 
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образовательные программы в области искусств, определяет уровень и качество освоения 

дополнительных образовательных программ в соответствии с действующими учебными 

планами. 

3. Формы проведения промежуточной аттестации с применением 

дистанционных технологий для ДПОП и ДООП 

 

3.1. Промежуточная аттестация проводится в дистанционном режиме в форме 

переводных экзаменов, переводных зачётов, контрольных работ и контрольных уроков 

для обучающихся, осваивающих дополнительные предпрофессиональные (ДПОП) и 

общеразвивающие (ДООП) общеобразовательные программы в области искусств. 

3.2. 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 по 

дисциплинам ДПОП и ДООП выведением годовой оценки качества освоения ОП в 

области искусств на основании итогов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 


