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Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа №1» Златоустовского городского округа 

456207, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Б.Ручьева, д.15, тел. 8(3513)67-78-43 

тел/факс 8(3513)67-78-43, E-mail: school-dementeva@yandex.ru 

 

                                                                                                                 УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

                                                                          МБУДО «ДМШ № 1» ЗГО                                                                                                                      

                                                         ___________Т.М.Тарасенко 

                                                                                                             от 27.04.2020г.  № 20/1-ОД 

 

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 с Положениями МБУДО «ДМШ №1» ЗГО (далее - Учреждение): «О дистанционном обучении в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1» 

Златоустовского городского округа в период карантина» (приказ № 18 - О/Д от 06.04.2020),  «О порядке и формах 

проведения итоговой аттестации по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств» 

(протокол №1 Педагогического совета от 26.08.2019), «О порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительные общеразвивающие программы в области искусств» (протокол №3 

Педагогического совета от 26.03.2020) и «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области музыкального искусства» (протокол №1 Педагогического совета от 26.08.2019) (далее - 

Положения об аттестации). 

 

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 общеобразовательных 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 Учреждение применяет ранее существовавшие 

Положения об аттестации, утверждённые (протоколом №1 Педагогического совета от 26.08.2019,  протоколом №3 

Педагогического совета от 26.03.2020  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, Учреждение организует проведение промежуточной и 

итоговой аттестации в тех условиях, которые доступны для обучающихся и преподавателей и были апробированы в 

апреле 2020 года. 

 

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 утверждённым приказом директора №20/1- ОД от 27.04.2020 

(далее - График) в рамках установленных сроков 2019-2020 учебного года в дистанционном формате. 

 

1.6. 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. 
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II. Порядок и формы проведения аттестации (промежуточная, итоговая) с применением дистанционных технологий 

 

2.1. В условиях дистанционного обучения аттестация (промежуточная, итоговая) по всем дополнительным 

предпрофессиональным программам проводится в рамках установленных сроков окончания учебного года 

 

2.2. Аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с положениями о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, о порядке и формах проведения итоговой аттестации, 

завершающей освоение дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств, 

утвержденными учреждением. 

 

2.3. Промежуточная аттестации. 

2.3.1. Промежуточная аттестации для обучающихся 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 промежуточной аттестации определяется преподавателем с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся и модели дистанционного обучения. Решение о формах промежуточной аттестации и о 

допуске к промежуточной аттестации принимает преподаватель совместно с заместителем директора по УВР на 

основании мониторинга текущей успеваемости обучающихся. Формы промежуточной аттестации - тест, письменные 

задания, творческое задание и др., выполненные на платформе Zoom и иных сервисах. В случае невозможности 

проведения дистанционного контрольного урока аттестация проводится по результатам успеваемости в течение 

учебного года и оценок за 1, 2 и 3 учебной четверти. Оставшееся учебное время до конца текущего учебного года, в 

таком случае, посвящается работе над программой на летние каникулы по индивидуальным дисциплинам и 

творческим заданиям по групповым дисциплинам. 

 

2.3.2. Аттестация может проходить: 

- в устной форме - в режиме online с обеспечением аудиовизуального контакта преподавателя и обучающегося в 

форме собеседования, ответов на вопросы, сообщения по теме, защиты творческой или исследовательской работы; 

- в письменной форме - в режиме оффлайн и online (с обеспечением аудиовизуального контакта преподавателя и 

обучающегося) в форме диктанта, письменной работы, тестового задания, либо иным дистанционным способом, с 

установкой временных рамок для выполнения задания. 

2.3.3. Зачёты, дифференцированные зачеты и экзамены проводятся в соответствии с учебным планом. Учёт и 

хранение результатов промежуточной аттестации осуществляется в обычном порядке. 

2.3.4. Текущий контроль знаний обучающихся в процессе освоения ими учебной программы проводится по разделам 

программы (изученным темам). 

2.3.5. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, которые успешно справились с текущей аттестацией 

по всем темам, включенным в рабочую программу. 

2.3.6. Обучавшимся, не прошедшим промежуточную аттестацию, назначается повторная аттестация в сроки, 

установленные законодательством. 

2.3.7. Все данные о текущей и промежуточной аттестации обучающихся в дистанционной форме вносятся в 

электронную ведомость. 

2.3.8. Требования к материалам для проведения промежуточной аттестации: 

- аттестационные материалы разрабатываются преподавателями; 

- содержание аттестационных материалов должно отвечать содержанию рабочей программы по дисциплине; 

количество вариантов работ в одной учебной группе определяется преподавателем самостоятельно; 

- текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся с применением ДОТ по каждой дисциплине в 

электронной среде осуществляется посредством технологий, обеспечивающих объективность оценивания, 

сохранность результатов и возможность компьютерной обработки информации по результатам всех обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

2.4.  Итоговая аттестация.  

2.4.1. Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов для обучающихся, освоивших дополнительные 

предпрофессиональные и общеразвивающие общеобразовательные программы в области искусств в соответствии с 

утвержденным графиком (приложение к Порядку). 

2.4.2.  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. 

2.4.3. В Учреждении предусмотрены следующие виды выпускных экзаменов: концерт 

(академический концерт), исполнение сольной программы, письменный и (или) устный ответ, участие в ансамбле. 
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2.4.4. Выпускные экзамены по специальности проводятся в дистанционном режиме с 

обязательной видео-фиксацией исполняемой программы в формате видеозаписи или режиме online; 

2.4.5. По теоретическим дисциплинам ДПОП: устный ответ предоставляется в формате видеозаписи или режиме 

online; письменный ответ предоставляется в виде письменной работы в отсканированном (сфотографированном) 

виде. 

2.4.6. 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. 

2.4.7.  Прохождение итоговой аттестации считается успешным, если выпускник 

продемонстрировал знания, умения и навыки не ниже установленного учебными программами уровня в области 

искусств. 

2.4.8. 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. 

2.4.9. 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. 

2.4.10. Вручение свидетельств об окончании будет проходить после отмены ограничений на 

проведение мероприятий и после восстановления учебного процесса в обычном режиме. 

2.4.11. Лицам, не  прошедшим итоговую аттестацию по уважительно причине (в результате 

болезни или в других исключительных случаях, документально подтвержденных) предоставляется возможность 

пройти итоговую аттестацию в иной срок без отчисления из учреждения, но не позднее шести месяцев с даты выдачи 

документа, подтверждающего наличие указанной уважительной причины. Уважительными причинами в данном 

случае могут быть: невозможность проведения выпускного экзамена в дистанционном режиме, отсутствие у 

конкретного обучающегося технических условий для участия в выпускном экзамене в дистанционном формате и 

другие. 

 

III.  Заключительное положение 

3.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до принятия нового, в рамках 

действующего, нормативного законодательного регулирования в области дополнительного образования. 

 

Приложение 1 к Порядку 

Формы, виды, сроки проведения итоговой аттестации в условиях ограничительных мер (карантина) с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

 
Наименование 

предпрофессиональной 

программы 

Выпускной экзамен, 

дата проведения 
экзамена 

Формат 

проведения 

Вид выпускного экзамена, 

оценочные средства 

Фортепиано 

Струнные инструменты  

 

 

Народные инструменты 

Специальность и чтение с 

листа/ Специальность 

09.06.2020 (11.00) 

 

25.05.2020 (12.00) 

Очно Исполнение сольной программы. 

Оценка технического уровня 

владения фортепиано для 

воссоздания художественного образа 

и стиля исполняемых произведений 

разных форм и жанров зарубежных и 

отечественных композиторов. 

Сольфеджио 

28.05.2020 (11.30) 1гр. 

04.06.2020 (11.00) 2гр. 

Очно Письменный и устный ответ. 

Оценка теоретических знаний: 

тестирование. 

 

Оценка умений и навыков:  

- сольфеджирование заранее 

выученных примеров; 

- пение подготовленных 

интервальных и аккордовых 

последовательностей;  

- пение с аккомпанементом заранее 

выученного вокального 

произведения. 



5 

 

Музыкальная литература 

02.06.2020 (10.00) 1гр. 

02.06.2020 (13.00) 2гр. 

Очно 

 

Письменная работа (викторина + 

тест). 

Оценка теоретических знаний: 

тестирование.  

Хоровое пение Хоровое пение 

13.03.2020 (15.00) 
Очно 

 

Конкурсное прослушивание 

(в рамках  Х городского фестиваля 

детских хоровых коллективов 

(академическое пение) «Поющая 

весна», посвящённого 75-летию 

Победы). 

 

Оценка умений и навыков:  

- сдача хоровой партии,  

- исполнение хоровой партии в 

концертно-исполнительской 

программе. 

Сольфеджио 

28.05.2020 (11.30) 1гр. 

04.06.2020 (11.00) 2гр. 

Очно Письменный и устный ответ. 

Оценка теоретических знаний: 

тестирование. 

 

Оценка умений и навыков:  

- сольфеджирование заранее 

выученных примеров; 

- анализ и пение подготовленных 

интервальных и аккордовых 

последовательностей;  

- пение с аккомпанементом заранее 

выученного вокального 

произведения. 

Фортепиано 

09.06.2020 (11.00) 
Очно Исполнение сольной программы. 

Оценка достаточного технического 

уровня владения фортепиано для 

воссоздания художественного образа 

и стиля исполняемых произведений 

разных форм и жанров зарубежных и 

отечественных композиторов. 

 

Наименование 

общеразвивающей 

программы 

Выпускной экзамен, 

дата проведения 
экзамена 

Формат 

проведения 

Вид выпускного экзамена, 

оценочные средства 

Народные инструменты Музыкальный инструмент 

28.05.2020 (10.30) 

 

Очно Исполнение сольной программы. 

 

Сольфеджио 

25.05.2020 (11.30) 

 

Очно Письменный и устный ответ. 

Оценка теоретических знаний: 

тестирование. 

 

 

 

 

                   Формы, виды, сроки проведения промежуточной аттестации в условиях ограничительных мер 

(карантина) с использованием дистанционных образовательных технологий 
 

                                                                                               Приложение 2 к Порядку 
№ 

п/п 

Наименование предпрофессиональной 

программы, учебный предмет, класс 

Сроки 

проведения, 

вид 

Формат проведения 

Образовательная программа «Фортепиано» 

1. Специальность и чтение с листа Зачет  
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 Академический концерт 1-4кл. 12.05.2020    Практическая часть:  

видеозапись исполнения программы  Академический концерт 5,6кл. 13.05.2020                           

2. Сольфеджио Зачет  

 Контрольный урок  1-4кл. 

                                  5,6кл. 

07.05.2020 

08.05.2020 

Теоретическая часть: письменное 

тестирование (тест в формате Word) 

Практическая часть: 

письменное тестирование (тест в 

формате Word) 

3. Слушание музыки/ 

музыкальная литература 

Зачет 

 

 

 Контрольный  урок  1-4кл. 

                                   5,6кл. 

15.05.2020 

19.05.2020 

Теоретическая часть: 

Письменное тестирование  (тест в 

формате Word); 

Практическая часть:    

музыкальная викторина  

Образовательная программа «Струнные инструменты» 

1. Специальность  Зачет  

 Академический концерт 1-4кл.                                  12.05.2020     Практическая часть:  

видеозапись исполнения программы 

2. Сольфеджио Зачет  

 Контрольный урок  1-4кл. 07.05.2020 Теоретическая часть: письменное 

тестирование (тест в формате Word) 

3. Слушание музыки/ 

музыкальная литература 

Зачет  

 Контрольный  урок  1-4кл. 15.05.2020 Теоретическая часть: 

Письменное тестирование  (тест в 

формате Word); 

Практическая часть:  

музыкальная викторина 

Образовательная программа «Народные инструменты» 

1. Специальность  Зачет  

 Академический концерт 1-4кл.                                  12.05.2020     Практическая часть:  

видеозапись исполнения программы 

2. Сольфеджио Зачет  

 Контрольные уроки 1-4кл. 07.05.2020 Теоретическая часть: письменное 

тестирование (тест в формате Word) 

3. Слушание музыки/ 

музыкальная литература 

Зачет 

 
 

 Контрольный урок 1-4кл. 15.05.2020 Теоретическая часть: 

Письменное тестирование  (тест в 

формате Word); 

Практическая часть:  музыкальная 

викторина 

Образовательная программа «Хоровое пение» 

1. Хор Зачет  

 Контрольный урок  1-4кл. 

                                  5-6кл. 

18.05.2020 

22.05.2020     

Практическая часть:   

видеозапись исполнения партий 

2. Сольфеджио Зачет  

 Контрольный урок 1-4 кл. 

                                 5,6кл. 

07.05.2020 

08.05.2020 

Теоретическая часть: письменное 

тестирование (тест в формате Word) 

3. Слушание музыки/ 

музыкальная литература 

Зачет 

 
 

 Контрольный  урок 1-4кл. 

                                  5-6кл. 

15.05.2020 

19.05.2020 

Теоретическая часть: 

Письменное тестирование  (тест в 

формате Word); 

Практическая часть:  

музыкальная викторина 

4. Фортепиано Зачет  

 Академический концерт 1-4кл. 

                                           5,6 кл. 

12.05.2020   

13.05.2020  

Практическая часть:   

видеозапись исполнения программы 
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                                                                                                 Приложение 3 к Порядку 

№ 

п/п 

Наименование общеразвивающей 

программы, учебный предмет, класс 

Сроки 

проведения, 

вид 

Формат проведения 

Образовательная программа «Народные инструменты» 

1. Музыкальный инструмент Зачет  

 Академический концерт 2кл. 21.05.2020    Практическая часть:  

видеозапись исполнения программы 

2. Сольфеджио Зачет  

 Контрольный урок  2кл. 

                                   

18.05.2020 

 

Теоретическая часть: письменное 

тестирование (тест в формате Word) 

 


