


Настоящий порядок регламентирует условия и порядок  подготовки и формы 

проведения итоговой аттестации с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

  

2.    Формы проведения итоговой аттестации с применением 

дистанционных образовательных технологий 
 

В условиях дистанционного обучения итоговая аттестация проводится  

в рамках установленных сроков окончания учебного года – 

 до 31 мая 2020 года. 

Итоговая аттестация проводится с применением дистанционных технологий 

в форме выпускных экзаменов. 

 

 

Количество выпускных экзаменов и их виды по конкретной 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области искусств установлены федеральными государственными 

требованиями. 

 

В условиях дистанционного обучения предусмотрены следующие виды 

выпускных экзаменов: 

 

1)      Для обучающихся по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе (далее - ДПОП) «Народные 

инструменты»: 

·         Исполнение программы (по видеозаписи)  - по предмету  

«Специальность» 

·         Устный ответ – по предмету «Сольфеджио» 

·         Письменный ответ – по предмету «Музыкальная литература» 

  

2)      Для обучающихся по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе «Живопись»: 

·         Просмотр  – по предмету «Композиция станковая» 

·         Письменный ответ – по предмету «История изобразительного 

искусства» 

 

 

 3.     Требования к подготовке и проведению экзаменов с применением 

дистанционных образовательных технологий 

3.1.    Требования к подготовке исполнения программы по 

предмету  «Специальность» (для обучающихся по ДПОП  «Народные 

инструменты») 

 

 



Экзамен проводится посредством просмотра членами комиссии по итоговой 

аттестации видеозаписи исполнения программы, предоставленной 

выпускником. 

Для записи видеофайла необходимо установить камеру так, чтобы в записи 

были видны руки, инструмент и лицо исполнителя. 

Видеосъемка каждого исполняемого произведения должна производиться 

без выключения и остановки видеокамеры. Каждое произведение 

записывается отдельным файлом. Обработка аудио сигнала - не 

допускается. Запись должна обладать хорошим качеством звука. 

Допускается предоставление видеозаписи заявленного  в программе 

произведения в концертном исполнении. 

Видеофайл размещается на любом выбранном интернет-ресуре - Яндекс 

Диск, Гугл Диск, Мэйл облако, YouTube. Видеофайл должен быть подписан 

– Ф.И.О выпускника, автор, название исполняемого 

произведения  (например: Иванов И.И.  Г. Телеман  Соната A-dur 1,2 часть) 

Ссылку на видеозапись высылают  с 14 по 17 мая 2020г на официальную 

почту Школы– dshi12@udmnet.ru  

 

После просмотра видеозаписи каждый член комиссии по итоговой 

аттестации заполняет протокол в электронном виде и высылает 18 мая 

2020г. до 13.00  на официальную почту Школы – dshi12@udmnet.ru 

Ответственный секретарь комиссии по итоговой аттестации составляет 

сводный протокол (учитывающий мнение каждого члена комиссии) и 

направляет его для принятия решения Председателю комиссии.  

После принятия решения председатель комиссии по итоговой аттестации 

высылает скан или фото подписанного им протокола на официальную почту 

Школы – dshi12@udmnet.ru   

  

3.2.     Требования к подготовке устного ответа по предмету «Сольфеджио»  

           (для обучающихся по ДПОП  «Народные инструменты») 

Экзамен проводится на базе приложения - мессенджера Viber  в закрытом 

чате 21 мая 2020г. в 12.00. 

 

За 10 минут до начала экзамена преподаватель сообщает  выпускнику номер 

билета для устного ответа. Номер полученного билета протоколируется. В 

течение 45 минут происходит подготовка и  делается видеозапись устного 

ответа.  
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Установленное время  работы - 90 минут (45 мин. - подготовка + 45 мин на 

загрузку файлов и др. технические действия). 

После просмотра видеозаписи каждый член комиссии по итоговой 

аттестации заполняет протокол в электронном виде и высылает 21 мая 

2020г. до 17.00  на почту школы  dshi12@udmnet.ru   

 

Ответственный секретарь комиссии по итоговой аттестации составляет 

сводный протокол (учитывающий мнение каждого члена комиссии)  и 

направляет его для принятия решения Председателю комиссии.  

После принятия решения председатель комиссии по итоговой аттестации 

высылает скан или фото подписанного им протокола на официальную почту 

Школы – dshi12@udmnet.ru   

 

  

3.3.  Требования по подготовке к письменной работе по предметам 

«Музыкальная литература»  

(для обучающихся по ДПОП  «Народные инструменты») 

Письменная работа состоит из тестирования и презентации. 

Презентация высылается  24-25 мая 2020 г. 

Экзамен проводится на базе приложения - мессенджера Viber  в закрытом 

чате 26 мая 2020г. в 12.00 

В установленное время бланк теста размещается в закрытых чатах 

приложения-мессенджера Viber. 

Установленное время размещения теста объявляется в закрытых чатах 

приложения-мессенджера Viber   за сутки до проведения экзамена. 

Письменная работа оформляется в электронном виде.  

Установленное время для письменной работы - 90 минут (30 мин. - тестовые 

задания  + 60 мин на скачивание, загрузку файлов и др. технические 

действия). 

 

Для прохождения тестирования необходимо: 

1.     «Скачать» бланк теста 

2.    Заполнить титульную часть (в электронном виде)  

3.    Ответить на вопросы теста (в электронном виде)  

4.    Выслать заполненный бланк на эл.почту школы   – dshi12@udmnet.ru   

 

На эл.почту школы – dshi12@udmnet.ru  заполненные бланки принимаются в 

течение 90 минут со времени размещения бланка теста  в закрытых чатах 

приложения-мессенджера Viber. По окончании этого времени присланное 
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задание не учитывается, экзамен считается не сданным (оценка -

неудовлетворительно). 

Выполненные работы проверяются членами комиссии по итоговой 

аттестации 26  мая до 16.00, заполняется  протокол результатов и 

высылается   на почту школы dshi12@udmnet.ru   

 

Ответственный секретарь комиссии по итоговой аттестации пересылает 

выполненные работы и протокол результатов председателю и членам 

комиссии для принятия решения. 

После принятия решения председатель комиссии по итоговой аттестации 

высылает скан или фото подписанного им протокола на официальную почту 

Школы – dshi12@udmnet.ru   

 

 3.4. Требования по подготовке к письменной работе по предмету  «История 

изобразительного искусства» 

(для обучающихся по ДПОП   «Живопись») 

Письменная работа состоит из тестирования и анализа   художественного 

произведения. 

Экзамен проводится  19  мая 2020г.  

1 группа в 17.00 

2 группа в 18.30 

В установленное время бланк теста размещается на стене закрытого 

сообщества ВКонтакте: 

·   для выпускников ДПОП «Живопись» -  «Экзамен по истории 

искусств»    https://vk.com/im?sel=c66 

 Установленное время размещения теста объявляется в соответствующем 

сообществе ВКонтакте за сутки до проведения экзамена.  

Письменная работа оформляется в электронном виде.  

Установленное время для письменной работы - 90 минут (35 мин. - тестовые 

задания + 25 минут - анализ художественного  произведения + 30 мин на 

скачивание, загрузку файлов и др. технические действия).  

 

Для прохождения тестирования необходимо: 

1.    «Скачать» бланк теста, 

2.    Заполнить титульную часть (в электронном виде)  ФИО 

3.    Ответить на вопросы теста (в электронном виде)  

4.    Выполнить анализ художественного произведения (в электронном виде)  

5.    Выслать заполненный бланк на эл.почту школы  – dshi12@udmnet.ru 
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На эл.почту школы –  dshi12@udmnet.ru  заполненные бланки принимаются 

в течение 90 минут со времени размещения бланка теста  на стене закрытого 

сообщества ВКонтакте. По окончании этого времени присланное задание не 

учитывается, экзамен считается не сданным (оценка - 

неудовлетворительно). 

Выполненные работы проверяются членами комиссии по итоговой 

аттестации 20 мая до 15.00, заполняются  протоколы  результатов и 

высылается   на почту школы  dshi12@udmnet.ru 

 

Ответственный секретарь комиссии по итоговой аттестации пересылает 

выполненные работы и протокол результатов председателю и членам 

комиссии для принятия решения. 

После принятия решения председатель комиссии по итоговой аттестации 

высылает скан или фото подписанного им протокола на официальную почту 

Школы –  dshi12@udmnet.ru  

 

3.5.    Требования по подготовке к просмотру по предмету  «Композиция 

станковая»  (для обучающихся по ДПОП «Живопись») 

 

Экзамен проводится в виде просмотра представленного фотоматериалами   

работы выпускника на всех этапах подготовки     26 мая 2020г. 

Папка с файлами  должна  быть подписана – Ф.И.О выпускника. 

 Папку с файлами  высылает член комиссии по итоговой аттестации на 

официальную почту  Школы – dshi12@udmnet.ru  с 24 по 25 мая 2020г.  

Члены комиссии по итоговой аттестации просматривают предоставленные 

материалы 26 мая 2020г., заполняют протокол в электронном виде и 

высылают на официальную почту Школы – dshi12@udmnet.ru  

Ответственный секретарь комиссии по итоговой аттестации составляет 

сводный протокол (учитывающий мнение каждого члена комиссии) и 

направляет его для принятия решения Председателю комиссии.  

После принятия решения председатель комиссии по итоговой аттестации 

высылает скан или фото подписанного им протокола на официальную почту 

Школы – dshi12@udmnet.ru  

Итоговая аттестация не может быть заменена 

оценкой качества освоения 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области искусств 

на основании итогов текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающегося. 
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