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ПРИКАЗ 

от 27.04.2020                                                                                                                  № 20/1 - ОД 

 

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  №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 Распоряжения Правительства Челябинской области от 

18.03.2020 №146-рп «О введении режима повышенной готовности» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Утвердить Временный порядок организации и проведения промежуточной аттестации по 

дополнительны общеобразовательным программам с применением электронного обучения 

(далее - ЭО), дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ) в МБУДО «ДМШ 

№1» ЗГО в котором отражены особенности проведения аттестации в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Челябинской области (Приложение 1); 

 

2. Утвердить Временный порядок организации и проведения итоговой аттестации по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам «Фортепиано», 

«Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение» с применение ЭО и 

ДОТ в МБУДО «ДМШ №1» ЗГО (далее – Школа) в котором отражены особенности 

проведения итоговой  аттестации в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Челябинской области (Приложение 2); 

 

3. Зам. директора по УВР – Селезневой И.В.: 

3.1. в срок до 29 апреля 2020 года провести корректировку графиков прохождения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся Школы в формате применения ЭО и 

ДОТ;  

 

3.2. обеспечить проведение промежуточной и итоговой аттестации обучающихся Школы во 

втором полугодии 2019-2020 учебного года по всем дополнительным общеразвивающим 

программам в соответствии с локальными нормативными актами, согласно п.1 и п.2 

настоящего приказа. 
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