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2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Период действия Временного порядка определяется с учетом создания 

условий для обеспечения прав обучающихся на полноту освоения образовательной 

программы. 

2.2. Итоговая аттестация по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе «Народные инструменты» проводится в рамках 

установленных сроков учебного года до 30 мая 2020 года.  

2.3. Порядок работы экзаменационной комиссии, установленный на период 

осуществления итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году, утверждается 

приказом директора.   

2.4. Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов. Виды и 

оценочные средства выпускных экзаменов устанавливаются ДМШ № 3 

самостоятельно в соответствии с дополнительной предпрофессиональной программой 

«Народные инструменты», а также на основании апробированных с 06 апреля              

2020 года форм дистанционного обучения.  

2.5. В целях обеспечения проведения итоговой аттестации устанавливаются 

следующие виды выпускных экзаменов и оценочные средства: 

Наименование  

программы 

Выпускной  

экзамен 

Формат  

проведения 

Вид выпускного экзамена, 

оценочные средства 

«Народные 

инструменты» 

Специальность Дистанционно Оценка исполнения сольной 

программы, представленной 

для прослушивания членам 

экзаменационной комиссии в 

формате видеозаписи 

Сольфеджио Дистанционно 1) Оценка теоретических 

знаний:  

- защита проекта «На пути к 

гармонии». 

2) Оценка умений и навыков: 

- письменная работа. 

Музыкальный диктант; 

- устный ответ по билету. 

Музыкальная 

литература 

Дистанционно 

 

1) Оценка теоретических 

знаний:  

- реферат. 

2) Оценка умений и навыков: 

- анализ музыкального 

произведения из 

исполняемого репертуара; 

- музыкальная викторина. 

Глоссарий. 
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2.6. Проверка и оценивание знаний (умений, 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 видеозаписи, осуществленной в домашних условиях. Сольные 

исполнительские программы выпускников размещаются в выбранном хранилище. 

Допуск в хранилище обеспечивается членам экзаменационной комиссии. Сольные 

исполнительские программы представляются в форме видеозаписи.  

 

3. ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

3.1. На основании Приказа Департамента культуры и молодежной политики 

Администрации городского округа Самара от 10.04.2020 г. № 24 «О назначении 

председателей экзаменационных комиссий итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусства в муниципальных бюджетных учреждениях 

дополнительного образования городского округа Самара в сфере культуры и 

искусства в 2019-2020 учебном году» разрабатывается график проведения итоговой 

аттестации и утверждается приказом директора ДМШ № 3.  
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