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                                                           Приказ                                        

«30» апреля 2020 года                                                                                  № 51 

 

«О проведении дистанционно итоговой 

и промежуточной аттестации обучающихся 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции» 

  

В целях реализации мер противодействия распространению   

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Указом 

Губернатора Иркутской области от 18.03.2020 № 59-уг «О введении режима 

функционирования повышенной готовности для территориальной 

подсистемы Иркутской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации», письмом Министерства просвещения от 

17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об организации обучения в дистанционной форме», 

приказа Министерства культуры  Российской Федерации  № 428 от 

03.04.2020 «О мерах по реализации находящимися в ведении Министерства 

культуры Российской Федерации организациями Указа Президента 

Российской Федерации от 2 апреля 2020г. №   239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «Временный порядок проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительные общеобразовательные программы 

в области искусств в 2019-2020 учебном году в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа города Свирска» (Приложение № 1). 

2. Утвердить сроки и формы итоговой аттестации в режиме самоизоляции и 

дистанционной формы обучения в муниципальном бюджетном  



 
 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу № 51 от 30.04.2020 г. 

 

Временный порядок проведения итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших дополнительные общеобразовательные программы в области 

искусств в 2019-2020 учебном году в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа города Свирска» 

 

Временный порядок проведения итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших дополнительные общеобразовательные программы, разработан в 

целях создания условий для проведения итоговой аттестации выпускников 

2019-2020 учебного года (далее – Временный порядок). Период действия 

Временного порядка определяется с учетом создания условий для 

обеспечения прав обучающихся на полноту освоения образовательной 

программы. Временным порядком устанавливается следующее. 

1. Итоговая аттестация по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам «Народные инструменты», 

«Фортепиано», «Хоровое пение» проводится в рамках установленных сроков 

учебного года. 

2. Итоговая аттестация проводится с учетом приказа директора ДМШ о 

переводе на реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

(Приказ №37  от 27.03.2020 г.). 

3. Порядок работы экзаменационной комиссии, установленный на период 

осуществления итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году, утверждается 

приказом директора ДМШ. 

4. Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов. Виды и 

оценочные средства выпускных экзаменов устанавливаются ДМШ 

самостоятельно в соответствии с образовательными программами, a 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. 

5. B целях обеспечения проведения итоговой аттестации устанавливаются 

следующие виды выпускных экзаменов, оценочные средства: 

 
Наименование 

образовательной 

программы 

Выпускной 

экзамен 

Формат 

проведения 

Вид выпускного экзамена, 

оценочные средства 

Фортепиано Специальность Дистанционно Оценка исполнения сольной 

программы, представленной 

для прослушивания членам 

экзаменационной комиссии в 

формате видео записи/онлайн. 



Сольфеджио Дистанционно Оценка теоретических знаний, 

умений и навыков:  

- письменная работа 

(построение интервалов, 

аккордов, гаммы); 

- музыкальный диктант; 

- слуховой анализ; 

- сольфеджирование заранее 

выученных примеров; 

- проверка теоретических 

знаний (тестирование). 

Музыкальная 

литература 

Дистанционно 

 

Оценка теоретических знаний, 

умений и навыков:   

- тестирование; 

- музыкальная викторина. 

Хоровое пение Хор Дистанционно Оценка теоретических знаний, 

умений и навыков:   

- тестирование; 

- сдача хоровой партии. 

Сольфеджио Дистанционно Оценка теоретических знаний, 

умений и навыков:  

- письменная работа 

(построение интервалов, 

аккордов, гаммы); 

- музыкальный диктант; 

- слуховой анализ; 

- сольфеджирование заранее 

выученных примеров; 

- проверка теоретических 

знаний (тестирование). 

Музыкальный 

инструмент 

Дистанционно Оценка исполнения сольной 

программы, представленной 

для прослушивания членам 

экзаменационной комиссии в 

формате видео записи/онлайн. 

Музыкальная 

литература 

Дистанционно 

 

Оценка теоретических знаний, 

умений и навыков:   

- тестирование; 

- музыкальная викторина. 

Народные 

инструменты 

Специальность Дистанционно Оценка исполнения сольной 

программы, представленной 

для прослушивания членам 

экзаменационной комиссии в 

формате видео записи/онлайн. 

Сольфеджио Дистанционно Оценка теоретических знаний, 

умений и навыков:  

- письменная работа 

(построение интервалов, 

аккордов, гаммы); 

- музыкальный диктант; 

- слуховой анализ; 

- сольфеджирование заранее  
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