
x ra32!4ftMEr/_{Q'Alllrl"
tP;f.$A,"F(;;fN#,A:aAl!e

BpeMeHNdi noprioK
npoBereErr lroroBor anecraurt

o6yqablrncr, ocBorBux rononMrerEsHe oolreoopaoBarenB!6re nporlaMMd B

o6nacrr nc(yccrB B 201 9-2020 )qe6EoM .oAv
B MEv AO "AlIIrj " M.p. KaHei6-9epKacc(rn

BpeMeHtsbrn noprro( npoBelesrr rroroBon anecraqrx o6yqablrrxcr,
ocRorBulx ,qononnirer6H6re o6lreo6p8oBarer!tshre nporlaMMbr B o6racr! lcryccrB
B 20lo-2020 yqp6cov ro!y. pa3p66orap B uelq\.o,DaHqr yc oBfii Dns npoBeler. rq

,io.oBoii anecrarrr! B6rnycKsrrcB (aaree - BpeMesl6rn loprroK). neproa
ri.rBrc Bpevectsoro rop,0ro orperelqe'.' c )qerow colDdH/, ycroBvr !1{

ooccne,reHur npaB ooysaolrrxcr na nondory ocBoeMr o6paoBarenBson

Hacrorurn BpeMeHts6rn noprlo( perynxpyer npoBereHre nrorlBon
anecraqur B MBy AO "Al-lII4 ' v.p. KnHenb-rlepKaccxnn (Auee - txKona)
pearq3yrourrM aoflorlsrenBHNe o6nreo6pdoBaftnBsle nporpaMMbr B o6nacrn
rlcxyccrB B ycnoBMx pacnpocrpats€Hur rcpola!,pycron rlOedrrr (COVID-I9)
co3Aaonrlx cnoxLyrc 5nlAeMronorrqecrci crryaqlb, c )qeroM pe(rNia
caNlor:rontrun t{aK B3pocnhrx, ra{ u .4eret c nptMeHeHneM 3neKr?onHoro o6ycefllr t
nucrasuroHtsurx o6pa3oBarenBH6tx rexHono.!n.

BpeMesH6rn noprlo( pa3pa6

' q. 7 cr. 83 Oe,leparLao.o 3a(oEa or 29.12.2012r. N! 273-@3 (06 o6paoBaM!
B PoccxncKon Oe.qepaqrD;

' |jprm3oM MuHtcrepcrBa ry.lbryphr Poccxnc(on Aeaepaqr! or 09.02.2012 r.
N! 86 <06 yrBepx.qenrx [onoxeH,]r o noprarc ! OopMax npoBelelrr
rroroBoi amecrarrrr obyqaourxca, ocBorBluux AononHfirenbHbre
npcFpooeccloEd6HEre o6lreo6paoBa@6E6re npo.paMMH B o6racrt

[pllta3oM MnHr.{crepcrBa o6pa3oBaHnr u HayM PoccxncKon Aelepaqru or
23.08.2017.. Nq 816 (06 )"rcepxleH r noprffa npuMeHeH!,
op.as8alrrrMri ocyqecrBnelourMr o6pa3oBarenBHyro aerrenBtsoca6l
,ncr".por,ioro obyeeHrr. !rc dHUio rHU\ o6DrrcBare. 6 rhrIe\Ho orf; I pr
pcajBalrr! o6pa3oBareruslx rpo.parlM)i

UpHra3oM MIrHucrepcrBa (ynbrypu Poccrncxon Oerep.ux! or 03.042020 N!
428 (O Mepax ro pean aqr! Haxo.qqlufiMc, B Beaesr! MrslcrepcrBa
(),n6rypbr Poccntc(on @e.qepaqru opmd6au@M! y(aa llpe!.qerra



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

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)»; 

- Методическими рекомендаций по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

направленных письмом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 19.03.2020. ГД-39/04; 

- Распоряжением Министерства образования и науки Самарской области от 

03.04.2020г. № 338-р «Об организации образовательной деятельности в 

образовательных организациях, расположенных на территории 

Самарской области, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019)».  

Временным порядком устанавливается следующе: 

Итоговая аттестация по дополнительные общеобразовательные программы 

в области искусств проводится в рамках установленных сроков учебного года до 

30 мая 2020 г. в дистанционной форме с учетом Приказа по МБУ ДО "ДШИ " м.р. 

Кинель-Черкасский от 03.04.2020 г. № 112 «Об утверждении Положения по 

организации дистанционного обучения в Муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования "Детская школа искусств" Кинель-

Черкасского района Самарской области в условиях распространения 

коронавирусной инфекции (СОVID-19)». 

Порядок работы экзаменационной  и апелляционной комиссий, 

установленный на период осуществления итоговой аттестации в 2019-2020 

учебном году, утверждается приказом по Школе. 

Итоговая аттестация  проводится в форме выпускных экзаменов. Виды 

оценочных средств выпускных экзаменов устанавливается  Школой 

самостоятельно в соответствии дополнительными общеобразовательными 

программами в области искусств, а также на основании апробированных с 

06.04.2020 г. форм дистанционного обучения. 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 и оценочные средства: 
Наименование  

дополнительной 

общеобразовательн

ой программы 

Выпускной 

экзамен 

Формат 

проведения 

Вид и оценочные средства 

выпускного экзамена 

Предпрофессионал

ьная «Народные 

инструменты» 

Музыкальная 

литература 

Дистанционно Оценка теоретических знаний: 

тестирование. 

Оценка умений и навыков: анализ 

творчества одного из композиторов, 



изучаемого по программе 

Сольфеджио  Дистанционно Оценка теоретических знаний: 

тестирование. 

Оценка умений и навыков: - 

сольфеджирование заранее 

выученных примеров; 

- пение подготовленных интервалов 

и  аккордовых последовательностей.  

Специальность Дистанционно Оценка исполнения сольной 

программы в формате видео-записи 

Предпрофессионал

ьная «Живопись» 

Композиция 

станковая 

Дистанционно Просмотр и оценка подготовленной 

работы 

История 

изобразительного 

искусства 

Дистанционно Оценка теоретических знаний: 

тестирование. 

Оценка умений и навыков: 

анализ творчества одного из 

художников, изучаемого по 

программе 

Предпрофессионал

ьная «Искусство 

театра» 

Исполнение роли 

в сценической 

постановке 

Дистанционно Оценка исполнение роли в 

сценической постановке в формате 

видео-записи 

История 

театрального 

искусства 

Дистанционно Оценка теоретических знаний: 

тестирование. 

Оценка умений и навыков: 

анализ творчества одного из 

режиссеров или акткров, изучаемого 

по программе 

Общеразвивающая 

«Основы 

инструментального 

музицирования» 

Инструментальны

й ансамбль 

Дистанционно Оценка исполнения сольной 

программы в формате видео-записи 

Инструментально

е музицирование 

Дистанционно Оценка исполнения сольной 

программы в формате видео-записи 

Общеразвивающая 

«Основы 

вокального 

музицирование» 

Сольное пение Дистанционно Оценка исполнения сольной 

программы в формате видео-записи 

Общеразвивающая 

«Первые уроки 

театра» 

Театральное 

творчество 

Дистанционно Оценка исполнение роли в 

сценической постановке в формате 

видео-записи 

Общеразвивающая 

«Основы 

изобразительного 

искусства» 

Основы 

живописи 

Дистанционно Просмотр и оценка подготовленной 

работы 

Общеразвивающая 

«Основы 

изобразительной 

грамоты» 

Рисование Дистанционно Просмотр и оценка подготовленной 

работы 

 

Проверка и оценивание знаний, умений и 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 форме видео-записи осуществленной в 



домашних условиях. Сольные исполнительские программы выпускников 

размещаются в выбранном хранилище. Допуск в хранилище обеспечивается 

членам экзаменационной комиссии. 

График проведения итоговой аттестации разрабатывается на основании 

принятых решений о периоде проведения выпускных экзаменов по 

дополнительным общеобразовательным программам в области искусств и 

содержать дату и время проведения каждого выпускного экзамена (Приложение 

1). 

Перенос сроков проведения итоговой аттестации или ее отдельных 

выпускных экзаменов допускается для лиц не прошедших итоговую аттестацию 

по уважительной причине (в результате болезни или в других исключительных 

случаях, документально подтвержденных).  Им предоставляется возможность 

пройти итоговую аттестацию в иной срок без отчисления из Школы, но не 

позднее шести месяцев с даты выдачи документа, подтверждающие наличие 

указанной уважительной причины. 

  



Приложение 1 

График 

 итоговой аттестации обучающихся по дополнительным предпрофессиональным  

общеобразовательным программам в области искусств  

в дистанционном формате с использованием электронных средств 

Наименование образовательной  

программы  

Учебные предметы  Дата и время 

Народные инструменты Музыкальная литература 19.05.2020 – 14.00 

Сольфеджио  23.05.2020 – 14.00 

Специальность 27.05.2020 – 14.00. 

Живопись Композиция станковая 20.05.2020 – 14.00 

 История 

изобразительного 

искусства 

25.05.2020 – 14.00 

Искусство театра Исполнение роли в 

сценической постановке 

23.05.2020 – 16.00 

 История театрального 

искусства 

27.05.2020 – 16.00. 

 

График 

 итоговой аттестации обучающихся по дополнительным  общеразвивающим 

программам в области искусств в дистанционном формате с использованием 

электронных средств 

Наименование образовательной  

программы  

Учебные предметы  Дата и время 

Основы инструментального 

музицирования 

Инструментальный 

ансамбль 

21.05.2020 – 14.00 

Инструментальное 

музицирование 

21.05.2020 – 15.00 

Основы вокального 

музицирование 

Сольное пение 21.05.2020 – 16.00 

Первые уроки театра Театральное творчество 23.05.2020 – 18.00 

Основы изобразительного 

искусства 

Основы живописи 20.05.2020 – 16.00 

Основы изобразительной 

грамоты 

Рисование 25.05.2020 – 16.00 

 


