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Временный порядок проведе аттестации обучающихся,
освоивших дополнительные предпрофессиональные

обrцеобразовательные программы и дополнительные общеразвивающие
програМlчIы В 2019-2020 учебном году в условиях [Iовой Itоронавирусной

инфекции COVID-19 в МБУДо ДN{Ш jYs5 им. Iо.Б. Романова
городского округа город Воронеж

обшие положения.
1.1 , Настояшее по.поlltение регулирует правила, сроки, виды проведения
итоговой аттестации (далее экзамен) в N4БудО дшИ J\ъ5 им. ю.Б.
Романова (лалее - Школа).
L2, В условиях новой коронавирусной инфекции COVID-|9 итоговая
аттестация проводятся с применением современных цифровых технологий в
полноN{ объеме, в соответствии с образовательными программами по
соответствующим дисциплинам.
1 .з. График проведения экзаN,Iенов итоговой аттестации утверждается
прllказоNl директора Школы.
1.4, Элекr:ронный адрес ТIIко:rы, дjlя приеN{а результатов экзаменов от
выпускников, публикуется на ОфициальноNI сайте Школы dchi5@mail,ru и
группе социальной сети <<Вконтакте>>,

2. Итоговая аттестация по учебному предмету <<Специальность)) предметной
областИ <N4узыкальное исполнительство)) дпоП и учебному предN{ету
<специалъность)) дополнителъной обшеразвивающей программы:
2.|. Итоговая аттестация проводится по видеозаПисяN,{. Видеозапl.tсь или
ссылка на видеозаписъ присылается выпускникоN,{ на электронный адрес
Школы dchi5@mail.ru, не позднее чеN{ за 3 дня до даты экзамена.
2.2.видеозапись делается одним дублем, без выключения записывающего
устройства, всех произведений экзаN,Iенационной програмN{ы. На видеозаписи
дол}кно быть хорошо видно лицо и руки выпускника.
2,з, С присланные выпускникаil.,Iи или родителями (законныtчtii
предстаВИТеЛЯtчtИ) видеофайлаNiи знакомятся чJ]ены экзаN,{енационной
КО\{ИССИИ В День проведения экза\,Iена. Члены экзаN,Iенационной комиссии
присылают заполненные ведо,\{ости на электронный адрес Тттколы на
сЛедующий денъ посj]е даты экза},1ена,



2.4.оценки результата итоговой аттестации по специальности секретаръ
экзаменационной коNIиссиLт сообшает по средствам связи, исполъзуемым в
периоД организации образовательНого проЦесса В дистанционной форме в
теаIение З дней после даты экзаN{ена.
3. Итоговая аттестация по учебному предмету <Солъфеджио)) предметной
области <теория и история музыки)) дпоп и учебному предмету
<сольфеджио)) дополнителъной обшеразвивающей программы:
3,1, Щистанционная итоговая аттестация по сольсреджио проводится в 1 этап
- письменная работа,
3.2, ПисьN,Iенные работы, составленные на основе фонда оценочных средств,
направляется выпускнику преподавателем в денъ проведения экзамена.
После выполнения работы выпускник в РDF-файле и фото- отправляет
выполненную работу комиссии на электронный адрес ТтIколы dchi5@mail.ru/
з.з. С присланные выпускникаN,{и или родителями (законными
предстаВителями) видеофаЙJIамИ знакомятся члены экзаN{енационной
коN{иссии в денъ проведения экзамена. Члены экзаменационной комиссии
присылаюТ заполненньiе ведоN4остИ на электронный адрес ТТТколы на
следующий день после даты экзамена.
З.4, ОценкИ результата итоговой аттестации по специальности секретарь
экза]vIенационной коN,IIIссии сообшает по средствам связи, испоJьзуеN{ым в
периоД организации образовательНого процесса в дистанционной форь,rе в
течение З дней после даты экзаN,lена.
4. Итоговая аттестация по у,чебному предмету <N4узыкальная литература)
гrредметноЙ области <Теория и история музыки)) дпоП и учебному
предN,lету <N4узыкальная литература) дополнителъной обшеразвивающей
програмN.{ы.
4.1. ЭкзаN,Iен по музыкалЬной литературе проводятся в З этапа:
1. Реферат,
2. Аналитический разбор одного из произведений сольной программы по
специальности.
З. Итоговая писъменная работа,
4.2.итоговые письменньте работы, состав,ценные на основе фонда оценочньж
средств, направляется выпускнику преподавателеN,{ в денъ проведения
экза\{ена. После выполнения выпускник в РDF-файле и фото- отправляет
выIlолненную работу коr,Iиссии на электронный адрес Школы
dchi5@mail.r,u/
4,з. оценкИ резулътата итоговой аттестации по специальности секретарь
экзаN,Iенационной комиссиИ сообшает по средсТВа\,I связи, исполъзуемыN,I в
периоД организаuии образовательНого проЦесса В дистанционной форме в
течение З дней после даты экзаNlена.



Зак;rючrIтельные поло?кения.

5,1,обжалование рез\,-lьтатоВ экзаN,IеноВ происходиТ В соответствии с<<положением об организации текущего контроля успеваемости,промежуточной и итоговой аттестации учащихся))
5,2, Свидетельства об окончании ТТIколы по желанию родителей (законныхпредставителей) могvт бытъ отправлены в электронном виде в течение 10дней с даты последнего экзамена. Оригиналы Mo)ItHo будет получить виндивидУальноN{ порядке по согласованию с родителяN,Iи (законнып,tи
представителяп,tи) выпускников в N4Будо дшИ J{ф им. Iо.Б. Ропцанова поадресУ Ленинский проспект,?Q/ по окончании мер по борьбе с
расПространением новой короновирl,сной инфекции СОVtО -lq.


