
МУНИЦИПАЛЬНОЕ   БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДЕТСКАЯ  ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ   ШКОЛА»  ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
 

ПРИКАЗ 

27 апреля 2020 г.                         № 01-01/_____ 

 

О завершении учебного года 
 

В связи с реализацией на территории Российской Федерации комплекса 

ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), переходом 

МБУ ДО ДХорШ г. Ставрополя с 13.04.2020 г. на дистанционное обучение, 

благодаря чему освоение дополнительных предпрофессиональных программ 

по всем предметам освоено удовлетворительно и учебный год заканчивается 

в плановом режиме  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ввести временный порядок проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская хореографическая школа» города 

Ставрополя, освоивших дополнительную предпрофессиональную программу 

в области хореографического искусств «Хореографическое творчество» 

(Приложение 1). Период действия временного порядка определить с учетом 

создания условий для обеспечения прав обучающихся на полноту освоения 

образовательной программы. 

2. Промежуточную  аттестацию за 4 четверть провести  с 18 мая 2020 года 

для 1 – 4 классов школы с учетом приказа о переводе на реализацию 

дополнительной предпрофессиональной программы в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество» с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий.  Итоговую оценку выставить по итогам промежуточной 

аттестации за 1, 2, 3, 4 четверти.  

3. Итоговая аттестация проводится в форме дистанционных зачетов. 

Виды и оценочные средства итоговой аттестации (зачетов) устанавливаются 

Школой самостоятельно в соответствии с дополнительной 

предпрофессиональной программой в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество», а также на основании апробированных 

форм обучения. Оценочные средства должны обеспечивать успешность 

прохождения итоговой аттестации выпускников с учетом изменившихся 

условий учебного процесса. Экзаменационная комиссия выставляет оценки 

по присланным  видеозаписям за период дистанционного обучения с 13 



апреля 2020 года хореографических элементов выпускной программы, а 

также учитывая промежуточную аттестацию за 1, 2, 3 четверти и оценки 

контрольного допуска. 

4. Проверку и оценивание знаний (умений, навыков) осуществлять по 

итогам дистанционных образовательных технологий путем сбора 

выполненных заданий по установленным каналам связи в соответствии с 

утвержденным графиком проведения выпускных зачетов (экзаменов). В 

зависимости от типа задания выполненные работы могут быть представлены 

в видеозаписи, осуществленной в домашних условиях (график проведения 

итоговой аттестации – Приложение 1). 

5. Так как режим самоизоляции сохраняется (в связи с коронавирусной 

инфекцией COVID-19) работу экзаменационной комиссии организовать с 

соблюдением мер санитарной безопасности. 

6. Свидетельство об окончании школы будет вручаться выпускникам в 

торжественной обстановке по окончании ограничительных мер. В связи с 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) при соблюдении мер санитарной 

безопасности  свидетельство об окончании школы может быть выдано 

учащемуся лично (в индивидуальном порядке) до торжественной церемонии 

вручения свидетельств. 

7. Ответственность за выполнение данного приказа возложить на заместителя 

директора по учебной работе Шахову О.Е. 

 Приложение № 1 на 3л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор                                                                                         А.П. Виниченко 

 

 
 


