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II. Временный порядок промежуточной аттестации обучающихся 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам 

Промежуточная аттестация обучающихся дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального 

искусства «Фортепиано», «Народные инструменты», «Струнные инструменты», 

«Музыкальный фольклор», в области изобразительного искусства «Живопись», в области 

декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество», в области 

театрального искусства «Искусство театра» проводится в рамках установленных сроков 1 

полугодия 2020-2021 учебного года до 29 декабря 2020 года в дистанционном формате. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков онлайн или 

по видеозаписям, а также с учетом текущих оценок за 1 и 2 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 ней принимает 

преподаватель совместно с заместителем директора по УВР на основании мониторинга 

текущей успеваемости обучающихся. 

Формы промежуточной аттестации по специальным предметам - исполнение 

сольной программы, представленной для прослушивания членам комиссии в формате 

видео записи/онлайн. 

Формы промежуточной аттестации по теоретическим дисциплинам - тесты, 

письменные задания, творческое задание и т.д., выполненные на интернет сервисах. 

В случае невозможности проведения дистанционного контрольного урока 

аттестация проводится по результатам текущей успеваемости в течение 1 и 2 учебные 

четверти. 

Промежуточная аттестация может проходить: 

- в устной форме - в режиме onlain 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 офлайн и/или onlain (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. 

Промежуточные аттестации проводятся в соответствии с учебным планом. Учет и 

хранение результатов промежуточной аттестации осуществляется в обычном порядке. 

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся, которые успешно 

справились с текущей аттестацией по всем предметам, включенным в рабочие программы. 

В целях обеспечения проведения промежуточной аттестации обучающихся 

устанавливаются следующие виды: 

Наименование 

образовательной 

программы 

Учебный 

предмет 

Вид 

проведения 

аттестации 

Оценочные средства 

«Фортепиано», 

«Народные 

инструменты», 

Специальность Дистанционно Оценка исполнения сольной 

программы представленной 

для прослушивания членам 



«Струнные 

инструменты» 

комиссии в формате видео 

записи/онлайн 

Сольфеджио Дистанционно Оценка теоретических 

знаний. Выполнение 

письменной контрольной 

работы по учебным 

материалам полугодия 

Музыкальная 

литература 

Дистанционно Оценка теоретических 

знаний: тестирование по 

учебным материалам 

полугодия. 

«Музыкальный 

фольклор» 

Фольклорный 

ансамбль 

Дистанционно Оценка умений и навыков: 

сдача хоровой партии 

Музыкальный 

инструмент 

Дистанционно Оценка исполнения сольной 

программы представленной 

для прослушивания членам 

комиссии в формате видео 

записи/онлайн 

Сольфеджио Дистанционно Оценка теоретических 

знаний. Выполнение 

письменной контрольной 

работы по учебным 

материалам полугодия 

«Живопись», 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Рисунок, 

Живопись, 

Станковая 

композиция, 

Работа в 

материале 

Дистанционно Просмотр и оценка 

подготовленной работы 

История 

народной 

культуры и 

изобразительного 

искусства 

Дистанционно Оценка теоретических 

знаний: тестирование по 

учебным материалам 

полугодия 

История 

искусства 

Дистанционно Оценка теоретических 

знаний: тестирование по 

учебным материалам 

полугодия 

«Искусство театра» Художественное 

слово 

Дистанционно Оценка исполнения сольной 

программы представленной 

для прослушивания членам 

комиссии в формате видео 

записи/онлайн 

Основы 

актерского 

мастерства 

Дистанционно Оценка умений и навыков: 

сдача текста роли 

История 

театрального 

искусства 

Дистанционно Оценка теоретических 

знаний: тестирование по 

учебным материалам 

полугодия 

 



Требования к материалам для проведения промежуточной аттестации: 

- аттестационные материалы разрабатываются преподавателем, 

- 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 дистанционных образовательных технологий 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. 

Обучающимся не прошедшим промежуточную аттестацию, назначается 

повторная аттестация в сроки, установленные законодательством. 

Все данные о промежуточной аттестации обучающихся в дистанционной форме 

вносятся в ведомость результатов аттестации. 

 

III. Временный порядок промежуточной аттестации обучающихся 

дополнительным общеразвивающим программам 

Промежуточная аттестация обучающихся дополнительным общеразвивающим 

программам проводится в рамках установленных сроков 1 полугодия 2020-2021 учебного 

года до 29 декабря 2020 года на основании текущих оценок 1 и 2 четверти. 

 

 


