
 

 

 

 
 

 



 

Утверждаю: 
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Временный порядок организации и проведения  

итоговой аттестации 

 

1. Общие положения 

Временный порядок организации и проведения итоговой аттестации по 

дополнительной предпрофессиональной программе в области декоративно-

прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество», по 

дополнительным общеразвивающим программам в области изобразительного 

искусства и по дополнительным общеразвивающим программам в области 

музыкального искусства с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в МБУ ДО «Детская школа 

искусств №1». 

1.1. Временный порядок организации и проведения итоговой аттестации 

по дополнительной предпрофессиональной программе в области декоративно- 

прикладного искусство «Декоративно-прикладное творчество», по 

дополнительным общеразвивающим программам в области изобразительного и 

музыкального  искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые 

инструменты», «Народные инструменты» с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в МБУ ДО «Детская 

школа искусств №1» (далее – Порядок) разработан на основании Федерального 

закона от 29.12.2021г. №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

приказа Министерства посвящения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждения порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», приказа Министерства культуры РФ от 09.02.2012г. №86  «Об 

утверждении положения о порядке проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств». Федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания, в структуре и 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств, на основании Устава МБУ ДО «Детская школа искусств №1» 

(далее – Школа) 

1.2. Настоящий порядок применяется в школе в период проведения на 

территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятия, 

дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 

(Covid-2019), основание – Указ губернатора Свердловской области от 

05.04.2020 г. № 159-УГ «О внесении изменений в указ губернатора 

Свердловской области от 18.03.2020 г. № 100-УГ «О введении на территории 

Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 



дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 

(Covid-2019)»». 

1.3. Настоящий порядок устанавливает требования к участникам 

образовательного процесса, оборудования, помещений, техническому, 

технологическому обеспечению проведения мероприятий итоговой аттестации, 

определяет алгоритм действий педагогических работников и обучающихся в 

период организации и проведении итоговой аттестации по дополнительной 

предпрофессиональной программе в области декоративно прикладного 

искусства «Декоративно-прикладное творчество», по дополнительным 

общеразвивающим программам в области изобразительного и музыкального 

искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые инструменты», 

«Народные инструменты» с применением электронного обучения, 

дистанционных и образовательных технологий (далее – ИА с ДОТ) в школе. 

1.4. К прохождения ИА с ДОТ допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме, выполнившем план по 

соответствующей образовательной программе. 

1.5. Проведение ИА с ДОТ для обучающихся допускается на основании 

личного заявления, которое подается на имя директора школы, не позднее, чем 

за 2 недели до проведения ИА с ДОТ (Приложение 1). 

1.6. Не позднее, чем за 3 недели до начала ИА с ДОТ педагогические 

работники школы проводят тестирование состояния связи с обучающимися в 

сети Интернет. По результатам тестирования принимается решение о 

возможности проведения для обучающегося мероприятия по ИА с ДОТ., 

которое фиксируется на заявлении и доводится до сведения обучающегося и их 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

течение 3-х рабочих дней с момента попытки установления связи, путем 

публикации соответствующего приказа по школе. Приказ о проведении 

итоговой аттестации обучающихся по дополнительной предпрофессиональной 

программе в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-

прикладное творчество», по дополнительным общеразвивающим программам в 

области изобразительного и музыкального искусства «Фортепиано», 

«Струнные инструменты», «Духовые инструменты», «Народные инструменты» 

с приминением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в 2019-2020 учебном году подлежит размещению на официальном 

сайте школы - http://schoolnt.ru в информационно-коммуникативной сети 

Интернет. 

 

2. Необходимые условия для проведения ИА с ДОТ 

 

2.1. Взаимодействие между участниками образовательного процесса 

(педагогическими работниками и обучающимися), осуществляется в режиме 

видеосвязи с использованием программ WhatsApp, электронная почта. 

2.2. Обучающиеся и педагогические работники, участвующие в ИА с 

ДОТ должны располагать техническими средствами, позволяющими 

обеспечить целостность процедуры ИА с ДОТ.  
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2.3. К помещению, в котором находится обучающийся устанавливаются 

следующие требования: 

- помещение должно быть со стенами, с закрытой дверью, вдалеке от 

радиопомех во время проведения итоговой аттестации, в помещении не должны 

находиться посторонние лица; 

- дополнительные компьютеры мониторы должны быть отключены; 

- на рабочем столе допускается наличие чистого листа бумаги и ручки; 

2.4. Обучающийся самостоятельно обеспечивает персональный 

компьютер доступом к сети Интернет со скоростью, не менее 2Мбит/с, с 

установленными программами WhatsApp и  электронной почтой. 

 

3. Организация и проведение экзаменационных мероприятий в 

рамках проведения итоговой аттестации. 

 

3.1. Итоговая аттестация обучающихся школы освоивших 

дополнительную предпрофессиональную и общеразвивающие программы в 

области искусств проводится в следующих формах и видах: 

 

ДОП «Изобразительное искусство» (8-ий срок обучения) 

 

Учебный предмет Форма Вид 

«Живопись»  

 

Экзамен 

 

 

Просмотр 
«Рисунок» 

«Скульптура» 

«Станковая композиция» 

«Композиция ДПИ» 

«История искусств» Экзамен Защита реферата 

 

ДОП «Декоративно-прикладное искусство» (4-ий срок обучения) 

 

Учебный предмет Форма Вид 

«ДПИ»  

Экзамен 

 

Просмотр «Станковая композиция» 

«История искусств» Экзамен Ответы на вопросы 

 

ДОП «Изобразительное искусство» (3-ий срок обучения) 

 

Учебный предмет Форма Вид 

«ИЗО»  

Экзамен 

 

Просмотр «ДПИ» 

«Лепка» 

«Беседы» Экзамен Ответы на вопросы 

 

3.2. Экзамен проводится в виде просмотра. Готовые работы обучающиеся 

отправляют преподавателю не позднее, чем за 1 день до даты проведения 



аттестации. Экзамен по предмету «История искусств» обучающиеся готовят и 

высылают преподавателю реферат на заданную тему не позднее, чем за 1 день 

до даты проведения аттестации. Учащиеся сдающие экзамен в виде вопросов в 

режиме онлайн вытягивают билет. На выполнение задания отводится не более 

30 мин.  

 

ДОП «Музыкальное исполнительство» (7-ий срок обучения) 

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

 

Учебный предмет Форма Вид 

«Музыкальный 

инструмент» 

Экзамен Прослушивание сольной 

программы 

«Сольфеджио» Экзамен Письменная работа и 

устная часть 

«Музыкальная 

литература» 

Экзамен Реферат  

 

 

3.3. К экзамену по предмету «Музыкальный инструмент» обучающие 

готовят сольную программу. Обучающий делает сольную программу и 

отправляет преподавателю, не позднее, чем за один день до даты проведения 

аттестации. В день проведения итоговой аттестации, представленные 

контрольные материалы предоставляются всем членам экзаменационной 

комиссии для работы и проведения прослушивания.  

К экзамену по предмету «Сольфеджио» обучающиеся готовят 

письменную работу, фото которой высылают преподавателю, отправляют 

видеозапись заранее выученной экзаменационной мелодии, получает номер 

мелодии для исполнения с листа, в течение 15 мин. Отсылает готовый вариант 

преподавателю. В день проведения итоговой аттестации контрольные 

материалы предоставляются всем членам экзаменационной комиссии для 

работы и проведения прослушивания и просмотра. К экзамену по предмету 

«Музыкальная литература» обучающиеся готовят и высылают реферат за 

заданную тему не позднее, чем за один день до даты проведения аттестации. В 

день проведения итоговой аттестации контрольные материалы 

предоставляются всем членам экзаменационной комиссии для работы и 

проведения просмотра. 

 

ДОП «Музыкальное исполнительство (4-ий срок обучения), 

«Фортепиано», «Народные инструменты», «Духовые инструменты» 

 

Учебный предмет Форма Вид 

«Занимательное 

сольфеджио» 

Экзамен Письменная работа и 

устная часть 

«Беседы о музыке» Экзамен Реферат  

 

«Музыкальный Экзамен Прослушивание сольной 



инструмент» программы 

 

«Ансамбль» Экзамен Прослушивание 

программы 

 

 

ДОП «Музыкальное исполнительство» (3-ий срок обучения), «Народные 

инструменты» 

 

Учебный предмет Форма Вид 

«Музыкальный 

инструмент» 

Экзамен Прослушивание сольной 

программы 

 

«Ансамбль» Экзамен Прослушивание 

программы 

 

«Музыкальный букварь» Контрольный урок  Ответы на вопросы 

 

«Слушание музыки» Контрольный урок  Ответы на вопросы 

 

 

ДОП «Музыкальное исполнительство с предметами по выбору» (7-ий 

срок обучения) 

 

Учебный предмет Форма Вид 

«Музыкальный 

инструмент» 

Экзамен Прослушивание сольной 

программы 

 

«Ансамбль» Экзамен Прослушивание 

программы 

 

«Сольфеджио» Экзамен   Письменная работа и 

устная часть 

 

«Слушание музыки» Экзамен   Реферат  

 

«История искусств» Экзамен  Ответы по билетам 

 

«Рисование» Экзамен Просмотр  

 

«Лепка» Экзамен Просмотр  

 

«ДПИ» Экзамен Просмотр  

 

 



ДПП «Декоративно-прикладное творчество»  

 

Индекс учебных 

предметов 

Учебный предмет Форма  Вид  

ПО.02.УП.02 «История 

искусств» 

Экзамен  Письменная 

работа и устная 

часть (тест) 

ПО.01.УП.04 «Работа в 

материале» 

Экзамен  Просмотр  

ПО.01.УП.01 «Рисунок» Экзамен  Просмотр  

 

ПО.01.УП.01 «Живопись» Экзамен  Просмотр  

 

ПО.01.УП.03 «Композиция 

прикладная» 

Экзамен  Просмотр  

В.01 «Скульптура» Экзамен  Просмотр  

 

 

Экзамены проводятся в виде просмотра. Просмотр исключает личное 

присутствие на аттестации. Готовые работы обучающиеся отправляют 

преподавателям не позднее чем за один день до даты проведения аттестации. 

График проведения итоговой аттестации утверждается приказом директора 

школы и размещается на официальном сайте школы http://schoolnt.ru/. В 

информационно - коммуникативной сети интернет не позднее, чем за две 

недели до начала проведения итоговой аттестации. Итоговая аттестация по 

учебному предмету «История народной культуры и изобразительного 

искусства» проводится в виде устного опроса и письменной работы. В режиме 

онлайн обучающий вытягивает билет (описание и анализ произведения 

искусства), на выполнения задания отводится не более 30 мин. 

Устная часть – тест, учащиеся выполняют в течении одного 

академического часа и отправляют результат на электронную почту 

преподавателю. Члены экзаменационной комиссии задают вопросы, общаются 

с обучающимися, проводят обсуждения и выставляют оценки.  

Результаты итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся и 

их родителей (законных представителей) не позднее следующего дня после 

проведения ИА с ДОТ по средствам телефонного звонка и /или месенджеры.  

4. График проведения итоговой аттестации 

4.1. График разрабатывается на основании принятых решений о периоде 

проведения выпускных экзаменов по той или иной дополнительной 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам, а так же с учетом 

требования п. 18 Приказа Министерства культуры РФ от 09.02.2021 № 86 «Об 

утверждении Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств». Дата и время 

проведения выпускного экзамена устанавливаются приказом руководителя 
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образовательной организации по согласованию с председателем 

экзаменационной комиссии. Приказ доводиться до всех членов 

экзаменационной комиссии выпускников и их родителей (законных 

представителей) не позднее, чем за 20 дней до проведения выпускного 

экзамена. 

Расписание выпускных экзаменов должно предусматривать, чтобы 

интервал между ними для каждого выпускника составлял не менее 3-х дней. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящий порядок вступает в силу с момента утверждения 

директором школы. Внесение изменений дополнений в порядок 

осуществляется в соответствии с требованиями законодательства. 

5.2. текст настоящего порядка подлежит обязательному размещению на 

официальном сайте школы http://schoolnt.ru/, в информационно 

коммуникативной сети интернет. 
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Приложение № 1  

к  Порядку организации и проведения  

итоговой аттестации по дополнительным  

общеобразовательным программам   

с применением ЭО и ДОТ 

МБУ ДО «Детская школа искусств №1» 

___________________________ 

___________________________ 
 

Заявление на прохождение итоговой аттестации 

с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ)  

и электронного обучения (ЭО) 
 

 В связи с введением на территории Свердловской области режима повышенной 

готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV), прошу Вас разрешить пройти итоговую аттестацию с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и электронного обучения (ЭО) моему 

ребенку (ФИО ребенка) 

_____________________________________________________________________________ 

обучающемуся _______________класса 

Программы (срок обучения) ____________________________________________________ 
 

Я подтверждаю, что мой ребенок обеспечен всем необходимым для этого оборудованием, 

а именно: 

 Персональным компьютером (компьютером, планшетом) 

Смартфоном (с функцией фото) 

Наушниками (колонками), веб-камерой со встроенным или внешним микрофоном. 

 

Я подтверждаю, что ПК (ноутбук, планшет), посредством которого ребенок предполагает 

проходить итоговую аттестацию 

Подключен к сети Интернет со скоростью 2 Мбит/сек. И более 

 

В случае невозможности установить интернет-соединение в течение 15 минут в день и 

время, установленные расписанием для проведения итоговой аттестации эти мероприятия 

будут перенесены на другой день и время по согласованию с администрацией школы 

Я уведомлен(а) 

 

Я ознакомлен(а) с Временным порядком организации и проведения итоговой аттестации 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в МБУ 

ДО «Детская школа искусств №1» 

Я ознакомлен(а) 

 

И согласен(а), что в случае невыполнения Временного порядка считать, что итоговая 

аттестация моим ребенком не пройдена. Процедура повторного прохождения итоговой 

аттестации осуществляется в порядке, установленном соответствующим локальным 

нормативным актом Школы. 

Я согласен (а) 
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