
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДА МОСКВЫ 

«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ М.П.МУСОРГСКОГО» 

 

П Р И К А З 
 

"07" апреля 2020 г.                                                                                    № 13/20 

 

 

Об утверждении Порядка проведения промежуточной и итоговой 

аттестации за 2019-2020 учебный год в ГБУДО г. Москвы  

"ДМШ им. М.П.Мусоргского"  

 

 

Во исполнение приказа Министерства культуры  Российской 

Федерации от 03 апреля 2020 г. № 428 в связи с угрозой распространения в 

городе Москве новой коронавирусной инфекции (2019-noV), приказываю: 

1. Утвердить Порядок проведения промежуточной и итоговой 

аттестации за 2019-2020 учебный год в  ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. 

М.П.Мусоргского" согласно приложению к приказу. 

2. Назначить  ответственными за организацию проведения 

промежуточной и итоговой аттестации: 

Начальника отделения образовательных услуг Е.А.Жерновую на 

фортепианном, хоровом, теоретическом отделах;  

Методиста Н.В.Сапрыкину на отделах струнных, народных, духовых 

и ударных инструментов, эстрадном. 

3. Начальнику общего отдела В.А.Микериной ознакомить 

педагогический коллектив с данным приказом посредством электронной связи 

и проконтролировать размещение приказа на официальном сайте школы. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

  Директор                                                                                                                             М.В.Соловьева 

 

 



Приложение к приказу ГБУДО г. Москвы 

"ДМШ им.М.П.Мусоргского"  

от 07.04.2020 № 13/20 

 

Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации  

за 2019-2020 учебный год  

в ГБУДО г. Москвы  

"ДМШ им. М.П.Мусоргского" 

 
1. Родители (законные представители) учащегося записывают 

видеозапись экзаменационной программы по специальности: музыкальному 

инструменту, хору, вокалу, фольклору, в которой указывают фамилию, имя 

учащегося,  класс, преподавателя, называют исполняемые произведения. 

Направляют  видеофайл (или ссылку на видеофайл) преподавателю по 

специальности учащегося посредством электронной почты или мессенджеров. 

Сроки предоставления видеофайлов сообщает преподаватель. 

2. Аттестация по теоретическим дисциплинам: по заданию преподавателя 

учащиеся пишут контрольные диктанты, экзаменационные работы, выполняют 

тесты, викторины, записывают на видео пение номеров наизусть. Материалы 

пересылаются преподавателю в установленные сроки. 

3. Преподаватель, получив записи или письменные работы, проверяет 

наличие всех необходимых данных, и пересылает их заведующему отделом с 

комментариями по выставлению оценок. Преподаватель сохраняет все материалы 

класса до конца учебного года. 

4. Заведующий отделом прослушивает запись, проверяет письменные 

работы, ставит предварительную оценку и пересылает ответственному за 

дистанционное обучение, в соответствии с графиком проведения аттестации, 

утвержденным приказом ГБУДО г. Москвы "ДМШ им.М.П.Мусоргского" от 01 

апреля 2020 г. № 11-1/20.  

5. Заведующему отделом необходимо заранее предупредить 

преподавателей отдела о сроках сдачи экзаменационных материалов. 

6. Ответственный за дистанционное обучение, оценивает, поступившие  

материалы,  обсуждает с заведующим, соответствующего отдела, оценки.  

7. Ответственный за дистанционное обучение обсуждает видео с 

Председателем экзаменационной комиссии, выставляется итоговая оценка и 

сообщается заведующему отделом.  

8. Заведующий отделом заполняет оценочные ведомости и пересылает их 

в учебную часть на электронную почту edu-dmsh@mail.ru.   

 


