
м},ниципtulьное бюджетное r{реждение доIIолнительцого образования

<сIIесIIовская детск€ш школа исцусств <Парус>
муниципiлJIьного образования - Шиловский муниципа.lrьяый район Рязанской области

391539, Рязанская область, Шиловский район, р.п. Лесной, ул. Советская, д,3

(факс): (84913б) 3-77-83

2|l|0 от 29.04.2020

Приказ
<< О проведении промежуточной и итоговой аттестации по дополнительным

прелпроФессиональiоr* оdщ.образовательным программам в 2019-2020 учебном
году в МБУДО <<Лесновская,ЩШИ <<Парус>

на основании Методических рекомендаций Министерства культуры и туризма

РязанскоЙ области от 28.04.2020 Jф вп l|,7- 1933 по организации промежуточной 
_и

итоговой аттестации обучающихся в детских шкопах искусств Рязанской области в 2019-

zo20 году с учетом складывающейся в регионо эпидемиологической ситуации и

специфики образовшtия в области искусств, а также рекомендаций министерства

образоваНия и молоДежной политики Рязанской области о корроктировке сроков уlебного

года приказывztю:

1.ЗавершИть учебнЫй гоД 21 мая длlI у{ащихся 1-7 классов по дошолнительЕым

шредrrрофеaa"о"*urrьпл общеобразовательным прогр€tl\dмам в области искусств с 8 -
летним сроком обучения, в 1-4 кJIассах с 5- лrетним сроком обуrения, а также по

дополнительным общеразвивающими общеобразовательным програj\{маN{ не зависимо от

срока обуrения (в том числе в выпускньIх классах) с проведением промежуточной

аттестации Обl"rающихся на основании результатов текущего KoIITpoJUI успеваемости.

2,В целях проведеЕия в 20|9-2020 учебЕом году итоговой аттестации уIащихся,
освоивших дополнительЕые предпрофессионаJIьные общеобразовательные програIvIмы

кФортепиано), кНародные инструменты>, к,Щуховые инструменты), кЖивопись> в

соответствии с Уставом школы, кРекомендаций о реаJIизации дополнительньIх

предпрофессионаJIьньD( общеобраЗоватеJIьных [рогра]\4ма]чI в области искусств)),

методических рекомендаций Министерства культуры и туризма Рязанской области от

28.04.202о Ns вп i17_ 1933 по организации промежуточной и итоговой атТестаЦИИ

определить следующие формы аттестации:
- Музыкальное искусство:
Спецuальносmь (по программам кФортепиано>, <Народные инструменты)),

к,Щуховые инструментьш)- на основании результатов текущего контролrI успеваемости;
Сольфеduсuо - с 11рименением дистаЕционных техноJIогий (тестирование, видео-

номер наизусть);- 
Музьtкапъная лumераmура - с применением дистанционньIх технологий (реферат,

тестирование).

Изобразительное
- с шрименением дистанционньж технологий ( фото работ)- Композu

-Иt uскуссmва - с применением дистанционньIх
технологий (
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