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ПРИКАЗ 

от 27.04.2020 г. № 28-1 

г. Екатеринбург 

 

 
О проведении в 2019-2020 учебном году 

 промежуточной и итоговой аттестации  

с применением ДОТ и ЭО 

 

В соответствии с  Федеральным  законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 09.02.2012 № 86 «Об 

утверждении Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусств», Федеральными государственными требованиями  к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств,  на основании Указа Губернатора 

Свердловской области от 05.04.2020 № 159-УГ "О внесении изменений в Указ 

Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории 

Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер 

по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить Временный порядок организации и проведения промежуточной 

аттестации по дополнительным общеобразовательным программам с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в МБУК ДО ДХШ 

№ 1 имени П.П. Чистякова в котором отражены особенности проведения промежуточной 

аттестации с применением дистанционных образовательных технологий в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Свердловской области (приложение 1). 

2. Утвердить Временный порядок организации и проведения итоговой аттестации 

по дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного 

искусства «Живопись» с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова в котором 

отражены особенности проведения итоговой аттестации с применением дистанционных 

образовательных технологий в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Свердловской области (приложение 2). 

3. Жировой С.Ф., заместителю директора по УВР: 
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3.1. в срок до 29 апреля 2020 года провести корректировку графиков прохождения 

промежуточной  и итоговой аттестации обучающихся Школы  в формате  применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 3.2. обеспечить проведение промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

Школы во втором полугодии 2019-2020 учебного года по всем дополнительным 

общеобразовательным программам в соответствии с локальными нормативными актами, 

согласно п.1 и п.2. настоящего приказа. 

4. Заложных А.В., администратору, создать на официальном сайте Школы 

http://pionerart.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  раздел 

«Аттестация».  Предусмотреть  в данном  разделе следующие Google формы: 

4.1. по заполнению заявлений на прохождение промежуточной аттестации по 

дополнительным общеобразовательным программам с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

4.1. по заполнению заявлений на прохождение итоговой аттестации по 

дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства 

«Живопись» с применением дистанционных образовательных технологий. 

5. Веселовой Н.Е., заместителю директора по УМР, обеспечить своевременное 

информационное наполнение раздела «Аттестация» на официальном сайте Школы 

http://pionerart.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

6. Преподавателям Школы в срок до 1 мая 2020 года довести до сведения 

обучающихся Школы и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся информацию о проведении промежуточной  и итоговой аттестации по 

дополнительным общеобразовательным программам во втором полугодии 2019-2020 года 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

7.   Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова                                         И.В. Литовских 

 

 

 

 

 


