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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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e-mail: rammuzik1@yandex.ru 

 

Приказ № 19-ОД  от 27.04.2020 г. 

по Раменской ДШИ №1 

 
На основании Постановления Губернатора МО №174-ПГ от 04.04.2020 года, 

о внесении изменений в постановление Губернатора МО от 12.03.2020 №108 

«О введении в МО режима повышенной готовности и некоторых мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019), Распоряжения Министерства культуры МО №17РВ-44 от 

03.04.2020,  а также Приказа Комитета по Культуре и туризму 

администрации Раменского городского округа №14-ОС от 03.04.2020 г.   

 

 

Приказываю: 

 

 

1.Утвердить Положение о дистанционной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительную предпрофессиональную 

общеобразовательную программу в Раменской ДШИ №1, в период карантина 

с применением дистанционных образовательных технологий согласно 

приложению к настоящему приказу (Приложение 1) 

 

 

 

 

Директор Раменской ДШИ №1                          Забелина Е. В. 

 

 
 

 



 

 

Приложение 1 

К Приказу №19-ОД от 27.04.2020 г. 

МУДО ДШИ №1 г. Раменское 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ДИСТАНЦИОННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

В МУДО  Детская Школа Искусств №1  г. Раменское 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Порядок организации и проведении итоговой аттестации обучающихся ДШИ №1 г. 

Раменское по предпрофессиональным программам с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий (далее – ИА с ДОТ) разработан в 

соответствии с: 

- Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ; 

-«Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ» 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий, направленных письмом Министерства 

просвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04.  

 

1.2. К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академических 

задолженностей и в полном объеме выполнивший учебный план по соответствующей 

образовательной программе.        

 

1.3.Не позднее, чем за три недели до начала итоговой аттестации сотрудником ДШИ №1 г. 

Раменское проводится тестирование состояния связи с учащимися в сети Интернет. По 

результатам тестирования принимается решение о возможности проведения для учащихся  

мероприятия итоговой аттестации с дистанционными образовательными технологиями. 

1.4.Экзаменационные билеты и материалы размещаются на официальном сайте 

учреждения в разделе «Дистанционное обучение» -«Итоговая аттестация».  

 

1.5.Предлагаемые электронные ресурсы для дистанционной итоговой аттестации:  

• электронная почта,  

• сайт школы 

• облачные сервисы и т.д.  

• skype-общение 

• мессенджеры Viber,  WhatsAPP 

https://zen.yandex.ru/media/id/5acf62e4bce67e4752cdcb97/5c7a80cd58236b00b392ad24


• применение платформ для дистанционного обучения (индивидуально, на выбор и 

усмотрение преподавателя и по согласованию с родителями, законными 

представителями). 

 

 

II. Организация и проведение экзамена 

2.1. В периоды особых режимных условий ДШИ №1 г. Раменское обеспечивает переход 

обучающихся на дистанционное проведение экзамена. 

 

2.2. Переход  обучающихся  на дистанционное проведение экзамена производится 

приказом директора. 

 

2.3. Школа доводит до участников информацию о реализации дистанционного экзамена с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

 

2.4. Порядок  проведения итоговой аттестаций: 

2.4.1. Итоговая аттестация обучающихся проводится согласно календарному  учебному 

плану; 

2.4.2. Информация о сроках проведения аттестаций доводится преподавателем не 

менее, чем за 2 недели до ее прохождения. 

 

2.5. Формы проведения итоговой аттестаций: 

 2.5.1. Аттестация по предметам цикла «Музыкальное исполнительство» может 

проходить: 

2.5.1.1. в режиме онлайн по видеотрансляции выступления обучающегося в день 

проведения аттестации; 

2.5.1.2. по видеозаписи (все произведения программы должны быть записаны в один 

видеоролик. Видеофайл высылается на почту заведующего отделением ссылкой из 

облака или одним сжатым файлом через онлайн программу   convert-video-online.com. 

не менее, чем за 3 дня до даты проведения аттестации)   

2.5.1.3. Для проведения  итоговой аттестации в дистанционном режиме также создается 

аттестационная комиссия, состав которой утверждается Директором школы. 

 

2.6. Аттестация по предметам цикла «Теория и история музыки» может проходить: 

2.6.1. в режиме онлайн с использование электронных ресурсов  

2.6.2. в форме конкурса презентаций, предоставленных по электронной почте не 

менее, чем за 2 дня до даты проведения аттестации; 

2.6.3. в форме тестового опроса обучающихся; 

2.6.4.в день итоговой аттестации в назначенное время на официальный сайт 

учреждения выкладываются экзаменационные задания. Выполненные работы 

обучающиеся отправляют на почту заведующего отделением. 

 

2.7. В случае отмены особого режима (карантина) итоговая аттестации проводятся в 

школе в режиме очного обучения. 

 

 

III.УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

3.1.Участниками  процесса в системе дистанционного экзамена являются: 

-  обучающиеся; 



-  преподаватели; 

- заместитель директора по учебной работе;  

- заведующие отделениями  

-  родители (законные представители) обучающихся. 

 

IV. ФУНКЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ 

РЕЖИМЕ ДИСТАНЦИННОГО ЭКЗАМЕНА:  

4.1. Руководитель учреждения:  

4.1.1.  Осуществляет контроль организации ознакомления всех участников с 

документами, регламентирующими организацию работы итоговой аттестации.  

4.1.2.  Осуществляет контроль реализации мероприятий, направленных на обеспечение  

выполнения итоговой аттестации посредством дистанционных образовательных 

технологий. 

 

4.2. Заместитель директора по учебной  работе:  

4.2.1. Организует и контролирует выполнение заданий итоговой аттестации 

обучающимися. 

4.2.2. Осуществляет информирование всех участников образовательных отношений. 

(педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) иных работников) об  

организации дистационной итоговой аттестации в дни неблагоприятных погодных 

условий, на период карантина. 

4.2.3. Вносит изменения по необходимости в документацию учебного процесса. 

4.2.4. Осуществляет контроль своевременного прохождения обучающимися итоговой 

аттестаций. 

 

V. ФУНКЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

5.1. С целью прохождения итоговой аттестации в полном объеме преподаватели  

применяют разнообразные формы дистанционных образовательных технологий, исходя из 

индивидуальных возможностей обучающегося  и  по договоренности с родителями 

(законными представителями).  

 

5.2. Преподаватели, выполняющие функции классных руководителей (преподаватели по 

специальности), информируют родителей (законных представителей) заблаговременно о 

ходе, планировании, электронных ресурсах, которые будут использованы в реализации и 

итогах аттестации. 

 

5.3.Выставление оценок в Общешкольные журналы итоговой аттестаций. 

 

5.4. Контроль процесса получения информации обучающимися. 

 

VI. ФУНКЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)  

6.1. Родители (законные представители) должны предоставить своему ребенку 

техническую возможность (компьютер, ноутбук, смартфон, интернет, электронные 

ресурсы, выбранные для обучения с ведущим преподавателем индивидуально). 

 



6.2.  В период дистанционной итоговой аттестации обучающие обязаны выполнять 

задания, осуществлять самостоятельную подготовку к экзаменам, своевременно 

предоставлять преподавателям задания на адрес электронной почты преподавателя, в  

мессенджеры Viber,  WhatsAPP, на сайт школы (по договоренности). 

 

6.3. Связь обучающегося с преподавателями  поддерживается посредством контактных 

телефонов, электронных ресурсов (п.1.5. настоящего Положения) 

 

6.4. Родители (законные представители) систематически контролируют выполнение 

детьми заданий и способствуют ее своевременной ответной связи.  

 

6.5. Родители (законные представители) несут ответственность за жизнь и здоровье 

ребенка в период дистанционной итоговой аттестации. (Приложение 1) 

 

VII. ФУНКЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ  

7.1. Учреждение: 

7.1.1. использует  дистанционное обучение  при наличии  педагогических работников, 

имеющих соответствующий уровень подготовки и специально оборудованных 

помещений с соответствующей техникой, позволяющей реализовывать 

образовательные программы с использованием дистанционных технологий;  

7.1.2. использует дистанционные образовательные технологии при всех, 

предусмотренных законодательством РФ, формах получения образования или при их 

сочетании, при проведении различных видов учебных, практических занятий, практик, 

текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся; 

7.1.3. создает условия для функционирования электронной информационно – 

образовательной среды; 

7.1.4. знакомит обучающегося и его родителей (законных представителей) с 

документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса по 

системе дистанционного обучения; 

7.1.5. ведет  учет результатов образовательного процесса; 

7.1.6. проводит мероприятия по обеспечению информационно-методической 

поддержки дистанционного обучения обучающихся; 

7.1.7. создает и поддерживает на сайте школы пространство для дистанционного 

обучения обучающихся, в котором размещает информацию о порядке и условиях 

дистанционного обучения; 

7.1.8. осуществляет организацию учебно-методической помощи обучающимся, 

родителям (законным представителям) посредством сайта школы. 

 

 

 

 

 

 

 

https://zen.yandex.ru/media/id/5acf62e4bce67e4752cdcb97/5c7a80cd58236b00b392ad24
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Приложение 1 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу организовать ИТОГОВУЮ АТТЕСТАЦИЮ моего ребенка, 

________________________________________________________________________, 
                                                                                        (фамилия, имя, отчество ребёнка) 

 обучающегося по дополнительной предпрофессиональной 

программе______________________________________________________________,  
                                                                                  (название программы) 

с  использованием дистанционныхобразовательных технологий с ________апреля 2020 

года до особого распоряжения об отмене угрозы распространения новой коронавирусной 

инфекции и нормализации эпидемиологической обстановки. 

 

Контроль за выполнением заданий по всем учебным предметам на этот период беру на 

себя.  

Ответственность за жизнь и здоровье ребёнка на это время беру на себя.        

С Положением о дистанционном обучении в МУДО «ДШИ №1 г.Раменское» ознакомлен 

(а). 

«____» ______________ 20 __ г 

_____________________     /__________________/ 

(подпись)                                         (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


