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Временный порядок проведения итоговой аттестации по  дополнительным 

общеразвивающим программам и промежуточной аттестации по дополнительным 

предпрофессиональным программам.  

  

 

          Временный порядок проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

дополнительные общеразвивающие программы, разработан в целях создания условий 

для проведения итоговой аттестации выпускников 2019-2020 учебного года (далее – 

Временный порядок). Период действия Временного порядка определяется с учетом 

создания условий для обеспечения прав обучающихся на полноту освоения 

образовательной программы. 

Временным порядком устанавливается следующее. 

Итоговая аттестация по дополнительной общеразвивающей программе в области 

хореографического искусства «Основы хореографии»: 

 

1.  Проводится в рамках установленных сроков учебного года 

(продолжительность учебного года – до 30 мая) дистанционно.  

2. Итоговая аттестация проводится с учетом приказа МБУДО «ЛДШИ» г. Кирова 

о переводе на реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий (Приказ № 18 от 09.04.2020 г.). 

3. Порядок работы экзаменационной комиссии, установленный на период 

осуществления итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году, утверждается приказом 

МБУДО «ЛДШИ» г. Кирова.   

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

оценочные средства выпускных экзаменов устанавливаются МБУДО «ЛДШИ» г. Кирова 

самостоятельно в соответствии с дополнительными общеразвивающими программами, а 

также на основании апробированных с 06 апреля 2020 года (Приказ № 18 от 09.04.2020 г.) 

форм дистанционного обучения (для выпускных экзаменов, проводимых дистанционно). 

Оценочные средства должны обеспечивать успешность прохождения итоговой аттестации 

выпускников с учетом изменившихся условий учебного процесса. 

5. В целях обеспечения проведения итоговой аттестации устанавливаются 

следующие виды выпускных экзаменов, оценочные средства: 

 

Наименование 

предпрофессиональ

ной программы 

Выпускной 

экзамен 

Формат 

проведения 

Вид выпускного экзамена, 

оценочные средства 

Основы 

хореографии 

Детский танец Дистанционно Оценка исполнения сольной 

программы, представленной 

для прослушивания членам 

экзаменационной комиссии в 

формате видео записи. 

Основы 

классического 

танца 

Дистанционно Оценка исполнения сольной 

программы, представленной 

для прослушивания членам 



экзаменационной комиссии в 

формате видео записи 

Гимнастика  Дистанционно 

 

По текущим оценкам 

 

Основы 

музыкальной 

грамоты 

Дистанционно 

 

По текущим оценкам 

Музыкальный 

инструмент 

Дистанционно 

 

По текущим оценкам 

 

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 видео записи, осуществленной в домашних условиях. Сольные 

исполнительские программы выпускников размещаются в выбранном хранилище. Допуск 

в хранилище обеспечивается членам экзаменационной комиссии.  

7. График проведения итоговой аттестации.  

График разрабатывается на основании принятых решений о периоде (периодах) 

проведения выпускных экзаменов по той или иной общеразвивающей программе.  

Расписание выпускных экзаменов должно предусматривать, чтобы интервал между 

ними для каждого выпускника составлял не менее трех дней. 

8. Вручение Свидетельств об окончании будет проходить после отмены 

ограничений на проведение мероприятий и после восстановления учебного процесса в 

обычном режиме. По заявлению родителя (законного представителя) учащегося 

Свидетельство может быть выдано раньше в индивидуальном порядке при соблюдении 

санитарных требований. 

9. Промежуточная аттестация проводится в форме переводных экзаменов. Виды и 

оценочные средства переводных экзаменов устанавливаются МБУДО «ЛДШИ» г. Кирова 

самостоятельно в соответствии с дополнительными предпрофессиональными 

программами, а также на основании апробированных с 06 апреля 2020 года (Приказ № 18 

от 09.04.2020 г.) форм дистанционного обучения (для выпускных экзаменов, проводимых 

дистанционно). Оценочные средства должны обеспечивать успешность прохождения 

промежуточной  аттестации учащихся с учетом изменившихся условий учебного 

процесса. 

10. В целях обеспечения проведения промежуточной аттестации устанавливаются 

следующие виды переводных экзаменов, оценочные средства: 

 

Наименование 

предпрофессиональ

ной программы 

Переводной 

экзамен 

Формат 

проведения 

Вид переводного экзамена, 

оценочные средства 

Народные 

инструменты 

 

1-7 класс 

специальность 

Дистанционно Оценка исполнения сольной 

программы, представленной 

для прослушивания членам 

экзаменационной комиссии в 

формате видео записи. 



Фортепианно 1-7 класс 

специальность 

и чтение с 

листа 

Дистанционно Оценка исполнения сольной 

программы, представленной 

для прослушивания членам 

экзаменационной комиссии в 

формате видео записи. 

 Хоровое пение 7 класс  

хор 

Дистанционно Оценка исполнения хоровых 

партий, представленной для 

прослушивания членам 

экзаменационной комиссии в 

формате онлайн. 

 Хоровое пение 7 класс 

Фортепиано 

инструмент 

Дистанционно Оценка исполнения сольной 

программы, представленной 

для прослушивания членам 

экзаменационной комиссии в 

формате видео записи. 

Хореографическое 

творчество  

5 класс 

Классический 

танец 

Дистанционно Оценка исполнения сольной 

программы, представленной 

для прослушивания членам 

экзаменационной комиссии в 

формате видео записи. 

 

11. В случае спорных ситуаций, связанных с результатами промежуточной или 

итоговой аттестации, по заявлению родителя (законного представителя) учащегося 

может быть назначено проведение очного экзамена после снятия ограничений на 

посещение образовательных учреждений и в соответствии с графиком отпусков 

членов экзаменационных комиссий.  
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