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1. Общие положения 
 

1.1. Временный порядок проведения текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации в МБУДО «ДШИ № 8» обучающихся и освоивших дополнительные 

предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств с 

использованием элементов электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (далее - Порядок) вводится в связи с вступлением 

в силу Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года №239 

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и регулирует правила, порядок, 

формы и сроки проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся МБУДО «ДШИ № 8» (далее - учреждение) по дополнительным 

общеразвивающим программам в области искусств с использованием 

элементов электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

1.2. Порядок разработан в целях создания условий для проведения 

текущей, промежуточной аттестации обучающихся, итоговой аттестации 

выпускников 2019-2020 учебного года, освоивших дополнительные 

предпрофессиональные и общеразвивающие программы. Период действия 

Временного порядка определяется с учетом создания условий для обеспечения 

прав обучающихся на полноту освоения образовательной программы. 

1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

Законом РФ от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 09.02.2012 № 86 

«Об утверждении Положения о порядке и формах проведения итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств», а также локальными 

актами учреждения. 

 

2. Термины и определения 
 

2.1. В настоящем Положении применяются следующие термины и 

определения:  
1. Электронное обучение (далее ЭО) - организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 
при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее 



обработку информационных технологий, технических средств, а также 
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 
линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников.  

2. Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) - 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 
 

3. Порядок аттестации (текущая, промежуточная, итоговая) 
 

3.1. Аттестация (текущая, промежуточная, итоговая) проводится в 

дистанционном формате с учетом приказов МБУДО «ДШИ № 8» о переводе на 

реализацию дополнительных образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

3.2. В условиях дистанционного обучения аттестация (текущая, 

промежуточная, итоговая) по дополнительным предпрофессиональным и 

общеразвивающим программам, реализуемым в МБУДО «ДШИ № 8», 

проводится в рамках установленных сроков окончания 2019 - 2020 учебного 

года. 

3.3. Порядок работы экзаменационных и апелляционных комиссий также 

утверждается соответствующими приказами МБУДО «ДШИ № 8». 

3.4. Текущая, промежуточная аттестации. 

3.4.1 Текущая, промежуточная аттестации для обучающихся всех 

классов, кроме выпускных, проводится по результатам контрольных заданий 

он-лайн, а также с учетом оценок в течение года и оценок за 1, 2 и 3 учебные 

четверти. 

3.4.2. 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 - тесты, 

письменные задания, творческие задания, просмотры и др., выполненные в 

дистанционном формате. 

3.4.3. 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. 

3.4.4. Зачёты, дифференцированные зачеты и экзамены проводятся в 

соответствии с учебным планом. Учёт и хранение результатов промежуточной 

аттестации осуществляется в обычном порядке. 



3.4.5. Текущий контроль знаний, умений и навыков, обучающихся в 

процессе освоения ими учебных предметов дополнительной программы, 

проводится по разделам (изученным темам) дополнительной программы. 

3.4.6. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, которые 

не имеют задолженностей по текущей успеваемости по всем учебным 

предметам соответствующей дополнительной программы. 

3.4.7. Все данные о текущей успеваемости заносятся в классный журнал, 

а данные промежуточной аттестации обучающихся - в экзаменационную и 

сводную ведомость. 

3.4.8. Требования к материалам для проведения промежуточной 

аттестации:  
- аттестационные материалы разрабатываются преподавателями; содержание 
аттестационных материалов должно отвечать содержанию учебных предметов 
дополнительной программы; 

- количество вариантов работ определяется преподавателем самостоятельно;  
- текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся с применением 

ДОТ по каждому предмету в электронной среде осуществляется посредством 
технологий, обеспечивающих объективность оценивания, сохранность 
результатов и возможность компьютерной обработки информации по 

результатам работы всех обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий.  

3.4.9. В случае спорных ситуаций с годовыми оценками в индивидуальном 

порядке может быть назначена комиссия для рассмотрения вопроса. 

3.5. Итоговая аттестация.  
3.5.1. Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов и в 

соответствии с утвержденными приказами учреждения. При этом могут быть 

предусмотрены следующие виды выпускных экзаменов: исполнение 

программы, письменный и (или) устный ответ и др. 

3.5.2. Виды и оценочные средства выпускных экзаменов устанавливаются 

МБУДО «ДШИ № 8» самостоятельно, а также на основании апробированных 

форм дистанционного обучения. Оценочные средства должны обеспечивать 

успешность прохождения итоговой аттестации выпускников с учетом 

изменившихся условий учебного процесса. 

3.5.3. В целях обеспечения проведения итоговой аттестации 

устанавливаются следующие виды выпускных экзаменов, оценочные средства: 
 

Наименование 
программы 

Выпускной экзамен 
Формат 

проведения 
Вид выпускного экзамена, 

оценочные средства 

Фортепиано 

Специальность Дистанционно 
Прослушивание 

исполнения программы 

Сольфеджио Дистанционно Письменный ответ 

Музыкальная 

литература 
Дистанционно Письменный ответ 

Народные Специальность Дистанционно 
Прослушивание 

исполнения программы 



инструменты Сольфеджио Дистанционно Письменный ответ 

Музыкальная 

литература 
Дистанционно Письменный ответ 

Общий инструмент Дистанционно 
Прослушивание 

исполнения программы 

Струнные 
инструменты 

Специальность Дистанционно 
Прослушивание 

исполнения программы 

Сольфеджио Дистанционно Письменный ответ 

Музыкальная 

литература 
Дистанционно Письменный ответ 

Общий инструмент Дистанционно 
Прослушивание 

исполнения программы 

Клавишный 
синтезатор 

Специальность Дистанционно 
Прослушивание 

исполнения программы 

Сольфеджио Дистанционно Письменный ответ 

Музыкальная 

литература 
Дистанционно Письменный ответ 

Эстрадное пение 

Специальность Дистанционно 
Прослушивание 

исполнения программы 

Сольфеджио Дистанционно Письменный ответ 

Музыкальная 

литература 
Дистанционно Письменный ответ 

Музыкальный 

инструмент 
Дистанционно 

Прослушивание 

исполнения программы 

 

3.5.4. Взаимодействие обучающегося и экзаменационной комиссии 

осуществляется помощью сервисов (Skype, Zoom, WhatsApp, и др.), 

позволяющих установить дистанционный контакт, обеспечивающий 

возможность объективного оценивания и сохранности результатов.  
3.5.5. Проверка и оценивание знаний, умений, навыков, обучающихся 

осуществляется дистанционно путем направления, выполнения и сбора 

выполненных заданий по установленным каналам связи в соответствии с 

утвержденным графиком проведения выпускных экзаменов. Экзаменационные 

материалы выпускников размещаются в выбранном хранилище. Допуск в 

хранилище обеспечивается членам экзаменационной комиссии. 
3.5.6. В случае проведения итоговой аттестации в режиме 

видеоконференцсвязи слушатели должны быть заранее проинформированы о 
технических требованиях к оборудованию и каналам связи. Специалисты 

учреждения должны удостовериться в технической возможности обучающихся, 
педагогов и экзаменационной комиссии участвовать в видеоконференции 

путем предварительной проверки связи.  
3.5.7. В случае спорных ситуаций с результатами выпускных экзаменов, в 

индивидуальном порядке может быть назначено заседание апелляционной 
комиссии.  

3.5.8. Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества 
освоения дополнительной общеразвивающей программы в области искусств на 
основании итогов текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающегося.  



3.5.9. Вручение свидетельств об окончании будет проходить в 
индивидуальном режиме с учетом требований санитарных норм и 
безопасности.  

3.5.3. Лицам, 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 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. 
 

4. Заключительное положение 
 

Данный Временный порядок вступает в силу с момента его утверждения и 
действует до снятия вынужденных ограничительных мер, в рамках 
действующего нормативного законодательного регулирования в области 
дополнительного образования 
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