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- Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в 

области музыкального искусства; 

- Положением о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

учащихся  МБУДО ДМШ № 5, освоивших  дополнительные 

общеразвивающие общеобразовательные программы в области музыкального 

искусства; 

- Положением об осуществлении дистанционного обучения в МБУДО 

ДМШ № 5; 

- Порядком организации дистанционного обучения в МБУДО ДМШ № 

5 в период карантина/ограничительного режима. 

1.4. Данный Порядок регулирует правила, порядок, формы и сроки 

проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся Школы; 

устанавливает требования к оценке результатов учебных достижений 

обучающихся в период применения электронного обучения, дистанционных 

технологий; действует на период сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки в связи с угрозой распространения на территории Российской 

Федерации коронавирусной инфекции (COVID-2019). 

В случае отмены особого режима (карантина) промежуточная и 

итоговая аттестации учащихся будет проводиться в Школе в режиме очного 

обучения. 

1.5. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся в 2019-2020 

учебном году проводится в соответствии с учебными планами 

дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ, 

реализуемых Школой, а также в соответствии с основными требованиями к 

содержанию и формам  аттестационных мероприятий в рамках того или 

иного учебного предмета. 

 

2. Условия проведения промежуточной аттестации 

2.1. В условиях дистанционного обучения промежуточная аттестация  

по всем дополнительным общеобразовательным  программам в области 

музыкального искусства проводится в рамках установленных сроков 

окончания учебного года. 

Конкретные сроки проведения промежуточной аттестации по 

предметам учебного плана  определяются преподавателем, ведущим учебный 

предмет. Оставшееся учебное время до конца текущего учебного года 

посвящается работе над программой на летние каникулы по индивидуальным 

дисциплинам и творческим заданиям по групповым дисциплинам.  

2.2. Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в 

соответствии с техническими возможностями учащихся и Школы 

(педагогических работников). В случае невозможности проведения 

аттестационных мероприятий в дистанционном режиме аттестация 

осуществляется  по результатам успеваемости в течение учебного года и 
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оценок за 1-ю, 2-ю и 3-ю учебные четверти и текущей  успеваемости в 4-ой 

четверти. 

2.3. Основными формами промежуточной аттестации обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным программам являются:  

- экзамен;  

- технический зачет;  

- контрольный урок; 

- зачет. 

Все используемые формы промежуточной аттестации выполняют 

функцию переводного зачета. 

2.4. Основными формами промежуточной аттестации обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим  программам являются:  

- академический концерт; 

- контрольный урок; 

- зачет. 

Все используемые формы промежуточной аттестации выполняют 

функцию переводного зачета. 

2.5. Объем содержания по каждой форме промежуточной аттестации 

установлен соответствующими локальными актами, а также рабочими 

учебными программами по каждому учебному предмету учебных планов 

дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ. 

2.6. В зависимости от учебного предмета и вида  промежуточной 

аттестации (экзамен, академический концерт, контрольный урок, зачет) в 

условиях дистанционного режима возможно использование следующих 

средств и форм оценки знаний и умений обучающегося: 

- исполнение сольной программы;  

- сольфеджирование; 

- музыкальный диктант; 

- слуховой анализ; 

- собеседование по учебному материалу;  

- тестирование;  

- письменная работа; 

- викторина. 

Для письменных работ преподавателем  устанавливаются временные 

рамки выполнения заданий. 

Фонды оценочных средств по учебным дисциплинам предметных 

областей «Теория и история музыки», историко-теоретической подготовки 

разрабатываются преподавателями, ведущими тот или иной учебный 

предмет.  

2.7. Контроль за качеством освоения учебной программы 

осуществляется в форме видео-аудиозаписей, фотографий выполненных 

работ со стороны учащегося, пересылаемых преподавателю с помощью 

доступных и оговариваемых заранее средств электронной связи (электронная 

почта, WhatsApp, др.). 
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Собеседование осуществляется в режиме online с обеспечением 

аудиовизуального контакта преподавателя и обучающегося. 

2.8. В качестве оценки результатов промежуточной аттестации могут 

быть использованы дифференцированный зачет по пятибалльной системе и 

недифференцированный зачет. 

2.9. Контроль за качеством освоения программного материала может 

осуществлять как отдельный преподаватель, так и экзаменационная 

комиссия, состав которой утверждается директором Школы.  

Экзаменационная комиссия создается для проведения экзамена по 

учебным предметам «Специальность и чтение с листа», «Специальность» 

(предпрофессиональные программы) и академического концерта по предмету 

«Музыкальный инструмент» (все общеразвивающие программы). В целях 

обеспечения возможности прослушивания и оценки исполняемой программы 

членами аттестационной комиссии учащийся отправляет видеофайл с 

записью программы на электронный адрес Школы (хранилище файлов в 

Облаке) с указанием темы письма (экзамен, академический концерт) и своей 

фамилии. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся преподавателями, 

членами аттестационной комиссии до заместителя директора, который 

выставляет оценки/средний балл в книгу протоколов. 

2.10. Годовая оценка по предметам учебных планов дополнительных 

предпрофессиональных и общеразвивающих программ выставляется на 

основании: 

- четвертных (полугодовых) оценок; 

-совокупности результатов по всем формам промежуточной аттестации 

в течение учебного года; 

- совокупности творческих достижений обучающегося в течение 

учебного года. 

2.11. Ответственность за проведение и подготовку учащихся к  

промежуточной аттестации в дистанционном режиме несут преподаватели. 

2.12. Учѐт и хранение результатов промежуточной аттестации 

осуществляется в обычном порядке. 

2.13. При проведении промежуточной аттестации использование 

дистанционных образовательных технологий и электронных средств связи 

обеспечивает объективность оценивания, сохранность результатов и 

возможность компьютерной обработки информации по результатам всех 

обучающихся. 

2.14. Родители (законные представители) обучающихся, осваивающих 

образовательные программы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, имеют право на получение 

своевременной и достоверной информации об итогах промежуточной 

аттестации обучающихся, а также на получение комментариев от 

педагогических работников по результатам промежуточной аттестации 

обучающихся в доступной форме.    
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3. Условия проведения итоговой аттестации 
3.1. Школа осуществляет допуск обучающихся к итоговой аттестации, 

не имеющих академической задолженности и в полном объеме выполнивших 

учебный план по соответствующим дополнительным общеразвивающим 

программам со сроками обучения 7 лет, 4 и 3 года. 

3.2. В условиях дистанционного обучения итоговая аттестация 

проводится в рамках установленных сроков окончания учебного года, в 

соответствии с учебными планами дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства. 

Порядок допускает перенос ранее установленных сроков проведения 

итоговой аттестации, изменение ранее утвержденного содержания и видов 

итоговой аттестации (при необходимости), а также изменения в системе 

оценки  на основе использования дифференцированного или 

недифференцированного зачетов. 

3.3. В период сложной санитарно-эпидемиологической обстановки 

итоговая аттестация в 2019-2020 учебном году проводится в форме: 

- выпускного экзамена по учебным предметам «Музыкальный 

инструмент», «Сольфеджио», «Музыкальная грамота» (все 

общеразвивающие программы); 

- зачета по учебным предметам «Музыкальная литература», «Беседы о 

музыке» (все общеразвивающие программы), а также по всем учебным 

предметам общеразвивающей программы «Подготовка детей к обучению в 

Детской музыкальной школе».  

3.4.  Требования к итоговой аттестации обусловлены  результатами 

освоения дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 

программ в области музыкального искусства, разработанными Школой 

самостоятельно и прописанными в общеразвивающих программах, рабочих 

учебных программах по каждому учебному предмету. 

3.5. Для проведения итоговой аттестации в форме выпускного экзамена 

создается экзаменационная комиссия, состав которой утверждается 

директором Школы. 

Информация о сроках проведения итоговой аттестации по каждому 

учебному предмету доводится до сведения всех членов экзаменационной 

комиссии, выпускников и их родителей (законных представителей) не 

позднее, чем за две недели  до  ее прохождения. 

Расписание выпускных экзаменов для каждого выпускника должно 

предусматривать интервал между ними  не менее трех дней. 

3.6. Все формы итоговой аттестации проводятся в дистанционном 

режиме в условиях самоизоляции с учѐтом технических возможностей 

учащихся, преподавателей, членов экзаменационной комиссии.  

3.7. Проверка и оценивание знаний и умений дистанционно 

осуществляется путем направления, выполнения и сбора выполненных 

заданий по установленным каналам связи в соответствии с утвержденным 

графиком проведения выпускных экзаменов.  
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В зависимости от типа задания выполненные работы могут быть 

представлены в форме видеозаписи, аудиозаписи, фотографии, 

осуществленных в домашних условиях и пересланных ведущему  

преподавателю, который, в свою очередь,  обеспечивает к ним доступ 

посредством средств электронной связи всем членам экзаменационной 

комиссии. 

 Председатель и члены экзаменационной комиссии, получив доступ к 

экзаменационным работам, осуществляют просмотр и оценивание знаний 

(умений, навыков) выпускников; заполняют оценочную ведомость, 

расписываются (делают сканкопию или фотографию) и отправляют на 

электронный адрес Школы. 

3.8. Учащимся, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной 

причине (в результате болезни,  невозможности проведения итоговой 

аттестации в дистанционном режиме по причине  отсутствия определенных 

технических условий) предоставляется возможность пройти итоговую 

аттестацию в иной срок, в период снятия карантина /ограничительного 

режима, но не позднее шести месяцев с даты выдачи документа, 

подтверждающего наличие указанной уважительной причины, в частности 

болезни.  

Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию по 

уважительной причине, документально подтвержденной, при наличии 

стабильных творческих заслуг итоговая оценка по предмету выставляется на 

основании годовой оценки. 

3.9. Вручение свидетельств об окончании Школы будет проходить 

после отмены ограничений на проведение мероприятий и после 

восстановления учебного процесса в обычном режиме. 

 

4. Заключительные положения 

4.1 Данный Порядок вступает в силу с момента его утверждения и действует 

до принятия нового в рамках действующего нормативного законодательного 

регулирования в области образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


