
Приложение  

к приказу от 30.04.2020 г. № 137 

 

Положение  

о Временном порядке и формах проведения итоговой аттестации,  

завершающей освоение дополнительных предпрофессиональных программ  

в области искусств 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях создания условий для 

проведения итоговой аттестации выпускников 2019–2020 учебного года, 

освоивших дополнительные предпрофессиональные программы в 

области искусств согласно: 

1.1.1. Федеральному закону «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 

273–ФЗ (ст. 59, ч. 7 ст. 83),  

1.1.2. приказу Министерства культуры РФ от 09.02.2012 г. № 86 «Об 

утверждении положения о порядке и формах проведения итоговой 

аттестации учащихся, освоивших дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

искусств»,  

1.1.3. приказу Министерства культуры РФ от 14.08.2013 г. № 1146 «О 

внесении изменений в приказ Министерства культуры РФ от 

09.02.2012 г. № 86 «Об утверждении положения о порядке и формах 

проведения итоговой аттестации учащихся, освоивших 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусств»; 

1.1.4. распоряжению Губернатора Кемеровской – Кузбасса от 19.03.2020 

№23-рг «О внесении изменений в распоряжение Губернатора 

Кемеровской области – Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг «О введении 

режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской 

области – Кузбасса и мерах по противодействию распространению 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

1.1.5. приказу Министерства культуры и национальной политики 

Кузбасса от 20.03.2020 № 169 «О дополнительных мерах по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19)»; 

1.1.6. приказу управления культуры от 01.04.2020 г. № 113 «Об 

организации образовательной деятельности в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» 

1.1.7. приказу управления культуры от 30.04.2020 г. № 133 «О продлении 

дистанционного обучения учреждений дополнительного образования 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19»; 

1.1.8. приказу МБУДО «ДМШ № 40» от 02.04.2020 № 113 ««Об 

утверждении Положения об организации учебно-воспитательного 

процесса в МБУДО «ДМШ № 40»в период действия карантина»; 



1.1.9. приказу МБУДО «ДМШ № 40» от 02.04.2020 № 114 «Об 

утверждении Положения о реализации в МБУДО «ДМШ № 40» 

образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий»; 

1.1.10. приказу МБУДО «ДМШ № 40» от 02.04.2020 № 116 «О 

переходе МБУДО «ДМШ № 40» на реализацию образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (дистанционное обучение)». 

1.2. Целью итоговой аттестации является контроль (оценка) освоения 

выпускниками МБУДО «Детской музыкальной школы № 40» (далее 

Школа) дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств в соответствии с федеральными государственными 

требованиями, установленными к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации указанных образовательных программ, а также 

срокам их реализации (далее - ФГТ). 

 

2. Формы и сроки проведения итоговой аттестации 

 

2.1. Выпускные экзамены проводятся в период с 25.05 2020г. по 02.06.2020г. 

дистанционно. Школой установлен следующий график выпускных 

экзаменов: 

 

№ 
Наименование 

ДПП 

Нормативный 

срок обучения 

Дата 

проведения 

Наименование 

выпускного экзамена 

1. 
«Народные 

инструменты» 

5 лет 25.05.2020г. Специальность 

5 лет 
29.05.2020г. Сольфеджио 

02.06.2020г. Музыкальная литература 

 

2.2. Для проведения итоговой аттестации в Школе сформированы 

экзаменационные и апелляционные комиссии в соответствии с приказом 

МБУДО «ДМШ № 40» от 04.03.2020г. № 81 «О создании 

экзаменационных комиссий и апелляционной комиссии на 2019-2020 

уч.г.».  

2.3. Виды и оценочные средства выпускных экзаменов установлены в 

соответствии с дополнительными предпрофессиональными 

программами, а также на основании апробированной с 06.04.2020 года 

реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

2.4. В целях обеспечения проведения итоговой аттестации Школой 

устанавливаются следующие виды выпускных экзаменов и оценочные 

средства: 

 

Наименование 

предпрофессиональной 

программы 

Наименование 

выпускного 

экзамена 

Формат 

проведения 

выпускного 

экзамена 

Оценочные средства 

и вид выпускного 

экзамена 

Народные 

инструменты 

Специальность Дистанционно Оценка исполнения 

сольной программы, 



представленной для 

прослушивания 

членам комиссии в 

формате видео/аудио 

записи 

Сольфеджио Дистанционно Оценка 

теоретических 

знаний: 

- тестирование в 

форме письменной 

работы, присланной 

на электронную 

почту заместителя 

директора по учебно-

воспитательной 

работе: 

zavuch@dmsh40.ru 

Оценка умений и 

навыков в формате 

видео/аудио записи, 

представленной 

членам комиссии: 

- сольфеджирование 

заранее выученных 

примеров; 

- пение 

подготовленных 

интервальных и 

аккордовых 

последовательностей. 

Музыкальная 

литература 

Дистанционно Оценка 

теоретических 

знаний:  

- тестирование в 

форме письменной 

работы, присланной 

на электронную 

почту заместителя 

директора по учебно-

воспитательной 

работе: 

zavuch@dmsh40.ru 

 

2.5. Для проведения итоговой аттестации утверждены исполнительские 

программы, экзаменационные билеты по предметам теоретического 

цикла в соответствии с приказом от 21.01.2020 г № 25 «Об утверждении 

репертуара, формы и содержания экзаменационных билетов на 2019-

2020 уч.г.»). 
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2.6. Сольные исполнительские программы выпускников размещаются в 

выбранном хранилище (закрытая группа в соцсетях воцап/вайбер). 

Допуск в хранилище обеспечен только членам экзаменационной 

комиссии. 

2.7. По итогам проведения выпускного экзамена выпускнику выставляется 

оценка.  

2.7.1. Результаты выпускных экзаменов объявляются в тот же день после 

оформления протоколов заседаний комиссий, за исключением 

выпускных экзаменов, проводимых в письменной форме, результаты 

которых объявляются на следующий рабочий день. 

2.8. Протоколы заседаний экзаменационных комиссий хранятся в архиве 

Школы, копии протоколов или выписки из протоколов - в личном деле 

выпускника на протяжении всего срока хранения личного дела. 

 

 


