
VrnepNAeHo
llpraraso

accrcuit
'e1

BpeueHuufi noprAoK
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. o6y.rarorqn<cr, ocBoraBrrru Ao[oJrHr,rreJrbnue o6rqeo6pa3oBareJrbnhle uporpaMMrl B

o6nacrn ncKyccrB s2019-2020 yre6nou ro,ry
s MEY AO ",4IIl1 " u.p. Kuneru-{epraccxufi

BpenaexHrrfi [oprAoK npoBeAeur,rrr [rorosofi arrecrarlr4rr o6yrarcu1uxcr,
ocBouBrrrr{x AorroJrH}rreJrbnrre o6rqeo6pa:roBareJrbHbre nporpalMMbr s o6racrfi rrcxyccrB
s 2019-2020 yre6nor"r ro,qy, paspa6omu B rleJrrx co3Aarrurr ycrouuft AJrr rrpoBeAeuu{
ur:orosoi arrecrarl[u BbrlycKH]rKoB (aanee - Bpeuexnufi uopx4or). flepno4
Aeitcrsur Bpeuenuoro rrop{Ara orrpeAeJrrercr c freroM co34anvt ycnoazft 4nx
o6ecne.reur,rs rrpaB o6yraorquxcr ua [oJrHory ocBoeHlrt o6pasonarenrxoft
uporpaMMbr.

Haoroxquft Bpeuennufi fiop.f,AoK peryJrr,rpyer qpoBeAenrle r,rrororot
arrecrarlru s MEY AO "4III4 " u.p. Kuuelr-9epracucnft (lanee - lllxona)
peaJrr43yroqr4M Ao[oJrnlrreJrbnue o6qeo6pa3oBareJrbH6re flporpaMMrr s o6racr[
r.rcKyccrB B ycJroBr,rrrx pac[pocTpaHeHr4rr KopoHaBnpycnoft un(ferqrz (covlD-19)
co3Aaroglr{x . cnoxgyro g[]rAeMr,roJrorrqecrofi cr,rryaquro, c yr{eroM pexvMa
caMor,r3oJurrllrrlr KaK B3pocJrhrx, rar u 4eref c [pr4MerreHueM gJreK'rpoHHoro o6yrenr,u ra

,qLIcraHIIr{oHHrrx o6pasonareJlbHhlx texnonorurfi ,

Bpeuennrrfi [opsAoK pa3pa6orax B coorBercrBrrn c:
- q.7 c'r.83 Oegepanrnoro 3aKoHa or 29.12.2012r. Ns 273-03 <06 o6paroaanr.rr.r

s Poccuicroft (De4epaqlru>;

- flpurasou Mnnucrepcrna Kyrrrrypbr Poccuftcroft (Degepaquu or 09.02.2012 r.
i\b 86 (06 yrBepx4envrvr flonoNenufl, o nopflAKe v Sopnrax ilpoBeAennfl,

r4TOfOBOfi arrecrawvr o6y.raroulr4xc.rr, ocBor{Brrrr4x Ao[oJrHI4TeJrbHbre

rrpeArpoQeccnoHaJrbHbre o6qeo6p€BoBareJrbHble rporpaMMbl B o6racru
r4cKyccTB));

flpraxasoM MuHr4crepcrBa o6pasoBanus, H HayKH PoccuficKofi @e4epauuu or
23.08.2A17r. J\b 816 (06 yrBepxtrenuu nop{AKa npr4MeHeHr4t

opfaHr{3arlr4flMln, ocyqecrBJr.firculr{Mr{ o6pasoBareJrbHyro Aef,TeirbHocrb,

sneKTpoHHOrO O6y.reHnfl,, IVTQTaHTIT{OHHbrX O6paSOBaTeJrbHbrx rexHoJrorr4fi rIpH

p e aJr [r3 ar\vrv o 6 p as o Bare Jr bH brx IIp o fp aMm) ;

flpraxasoru MuHucrepcrBa KyJrbrypbr PoccnficKoft @elepaIII4H or 03.042020 J.(b

428 (O Mepax no pearrr43apr HaxoAflrrluMctr B BeAeHrrr4 MusucrepcrBa
Kynbrypbr PoccuficKofi @egepa\uu opmHrr3aIIIdsMI{ VKasa llpesu4eHra
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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 

общеобразовательной 

программы 

Выпускной 

экзамен 

Формат 

проведения 

Вид и оценочные средства 

выпускного экзамена 

Предпрофессиональная 

«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 

Предпрофессиональная 

«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 

Предпрофессиональная 

«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 

актеров, изучаемого по 

программе 

Общеразвивающая 

«Основы 

инструментального 

музицирования» 

Инструментальный 

ансамбль 

Дистанционно Оценка исполнения сольной 

программы в формате видео-

записи 

Инструментальное 

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 

 


