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освоивших дополнительные общеразвивающие программы отделения
платных услуг в 2019-2020 учебном году в условиях новой

коронавирусноЙ инфекции COVID -19
в МБУДО ДМШ JYчS им. Ю.Б. Романова

городского округа город Воронеж

общие положения.
1.1. Настоящее положение регулирует правила, сроки, виды проведения
итоговой аттестации отделения пJIатных успуг (далее - экзамен) в МБУЩО
ДШИ J\lЪ5 им. Ю.Б. Романова (далее - Школа).
1 .2. В период новой коронавирусной инфекции COVID - 19 итоговая
аттестация учаrцихся отдепения пjlатных услуг проводится с при]чIенениеNI

совреN,{енных шифровых технологий в полном объеп,tе, в соответствии с

образовательными программами по соответствуюшим дисциплинам.
1.3. Гра()итi проведения экзаN{енов итоговой аттестации отделения платныХ

услуг утверждается приказом директора IТIкольт.

1,4. Электронный адрес ТТIколы, для приеN{а резулътатов экзаменов
выпускников, публик)rется на Официальном сайте ТТТколы dchi5@mail.ru
группе социальной сети <Вконтакте>.
2. Итоговая аттестация художественного отделения ОПУ.
2.1. Экзамен по предN{ету кИстория изобразительного искусства) проводятся
в форlrле презентации, Презентация присылается выпускникоl,I и

направляется комиссии на электронный адрес ТТIколы dchi5@mail.ru, Не

позднее чеN{ за 3 дня до даты экзамена.
2. 

-l 
.l . С присланные выпускника\,Iи и-ци родителями (законными

представителями) видеофайлаN{и знакомятся члены экзаменационноЙ
комиссии в день проведения экзаNIена. LIлены экза\{енационной комиссии
присылают заполненные ведоN,lости на электронный адрес Школы
dсhi5@mаil,ru. на следующий день после датъ] экзаN,Iена.

2,|.2. Оценки результата итоговой аттестации по предN{ету <История
изобразитеJIъного искусства) секретарь экзаNIенационной ко]vIиссии

сообшает по средстваN,{ связи, используеN{ыl,{ в период организации

от
и



образователъного процесса в дистанционной форп,rе в течение З дней пос-це
даты экза]\,{ена.

2.2. Экзаir,tен преJ\{етаNI <<tr{ивопись>>, <Рисунок>>, <Скульптура)
<lекоративно-прикладная коN,Iпозиция)) проводится в l этап.
2.2.|, Фотоотчет выпоJIненных работ отправляется коNIиссии на электронный
адрес Школы dchi5@mail.ru.
2,2.2, С присланные выпускникаN,Iи или родителями (законныл,tи
представителями) видеофайлами знако\,Iятся члены экзаN,lенационной
коN,{иссии в денъ проведения экзаN{ена. LIлены экза\,Iенационной комиссиLт
присы"цаюТ заполненные ведоN,{остИ на электронный аДрес Школы на
следуюший день после даты экзамена.
2,2,з. ОценкИ результатов итоГовой аттестацИи пО предметам <<хtивопись)),
<Рисунок>, <Скульптура) и <Щекоративно-прикладная композиция))
секретарь экзаменационной комиссии сообшает по средствам связи,
использУемыN,{ В периоД организации образовательного процесса в
дистанционной форме в течение З дней после даты экзамена.
3. Итоговая аттестация хореографического отделения опу.
З.1. ЭкзаN,{ен по предмету <<Классический танец)).
3.1.1 Экзамен проводится по видеозаписи. Видеозаписъ или ссылка на
видеозаПись присылаетсЯ выпускникоN,I на элекТронный адрес ТIIцgл51, не
позднее чеN,I за 3 дня до даты экзаN,{ена.
3.1.2. Rидеозапись офорN{ляетсЯ в папкУ с видеофайлами. На видеозаписи
ученик должен быть виден в полный рост. При выполнении упражнений у
станка запись должна бытъ произведена боком, на середине и при
ВыПолНенИИ прых{коВ - ЛИЦо к KalvlePe.
3.1 .З. С гiрисланные выпускника\{и или родителями (законными
предстаВителями) видеофайлаN.,IИ знакомятся члены экзаN,tенационной
коN{иссиИ в денЬ проведения экзаN,lена. Члены экзаNIенационной котчtиссии
присылаюТ заполненньте ведомостИ на электронныЙ аДреС ТТТколы
dсhi5@mаil.ru, на следующий денъ после даты экзамена.
3,1.4. оценки результата итоговой аттестации по предN{ету <Классический
танец)) секретаРь экзаN,IеНационной коN,Iиссии сообщает по средстваl\4 связи,
использУемыN,I В периоД организациИ образователъного процесса в
дистанционной форме в течение З дней посJе даты экзаN,Iена.
3.2. ЭкзаN4ен IlO ПРеДi!,IеТу <Наiродно-сценический танец).
з,2.|, Экзап,tен проводится по видеозаписи. Видеозапись иlи ссылка на
видеозаписЬ присылается выпускникоN{ на электронный адрес Школьт
dchi5@mail.ri;, не поздFIее чеN,I за 3 дня До даты экзамена.
з.2,2. Видеозапись оформляется в папкч с видеофайлами. На видеозаписи
ученик должен быть виден в полный рост, При выполнении упражнений у
станка запись должна быть произведена бокол,t, при исполнении
танцеваЛьныХ этюдов лицоNl к каNIере (.rр" исполнении танцевалъных
этюдоВ NIожнО использОвать мягкую классическую обувъ)
з.2.з. С присланные выпчскникаN{и или родителями (законнътми
предстаВителями) видеофайла\{и знакоN,Iятся члены экза\Iенационной



Ko\IllccI]и в JeHb провеJения ЭкЗаIчIена. Члены экза}{енационной комиссии
прrlсы_:Iают запо_lненные ведоN{ости на электронный адрес Школы
dсhi5@пrаil.гu. на сJедуюший денъ после даты экзамена.
З .2,4, Оценки рез},льтата итоговой аттестации по предмету <Народно-
сценический танец)) секретарь экзаN{енационной комиссии сообrцает по
средствам связи, используеN{ыN,{ в период организации образовательного
ПРОЦеССа В ДИСТаНЦионноЙ форме в течение З днеЙ после даты экзаN{ена.

Заключи I,ельные положения.

4.1 .обжалование резYлътатоВ экзаN,IеноВ происходит в соответствии с
кполо;ltениеN,I об организации текушего контропя успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации учащихся))
4.2. СвиДетельства об окон.таниИ ТТIil9л61 по хtеланию родителей (законных
представителей) могут быть отправлены В электронном виде в течение 10
дней с даты последнего экзаN,{ена. Оригиналы можно булет получить в
индивидУальноN,{ порядке пО согласованиЮ с родителями (законныьти
ПРеДСТаВИТеЛЯМИ) ВъiПускников в N4БУДО ДШИ Лq5 ипл. Ю.Б. Рош,tанова по
адресу Ленинский проспект,207 по окончании мер по борьбе с

распространением новой короновирусной инфекчии COVID - 1 9.


