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Временный порядок проведения итоговой аттестации.
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID19) вводится Временный порядок проведения итоговой аттестации.
Временный порядок проведения итоговой аттестации обучающихся
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская хореографическая школа» города Ставрополя освоивших
дополнительную
предпрофессиональную
программу
в
области
хореографического искусства «Хореографическое творчество», разработан в
целях создания условий для проведения итоговой аттестации выпускников
2019-2020 учебного года (далее - Временный порядок). Период действия
временного порядка определяется с учетом создания условий для
обеспечения прав обучающихся на полноту освоения образовательной
программы.
Временным порядком устанавливается следующее:
1.
Итоговая аттестация
по дополнительной предпрофессиональной
программе в области хореографического искусства «Хореографическое
творчество» проводится в рамках установленных сроков учебного года с 18
мая 2020 года по 31 мая 2020 года дистанционно с использованием
элементов электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
2.
Итоговая аттестация проводится с учетом приказа о переводе на
реализацию дополнительной предпрофессиональной программы в области
хореографического
искусства
«Хореографическое
творчество»
с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий (Приказ № 47 от 27.04.2020 г.)
3.
Порядок работы экзаменационной комиссии, установленный на период
осуществления итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году, утверждается
приказом Школы.
4.
Итоговая аттестация проводится в форме зачетов. Виды и оценочные
средства итоговой аттестации (зачетов) устанавливаются Школой
самостоятельно в соответствии с дополнительной предпрофессиональной
программой, а также на основании апробированных форм обучения.
Оценочные средства должны обеспечивать успешность прохождения

итоговой аттестации выпускников с учетом изменившихся условий учебного
процесса.
5.
В целях обеспечения проведения итоговой аттестации устанавливаются
следующие виды зачетов и оценочные средства с использованием элементов
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:
Наименование
Предмет
общеразвивающей
программы
Хореографическое Классический
искусство 5 летний танец
цикл
Народносценический танец
История
хореографического
искусства

Формат
проведения

Вид выпускного экзамена,
оценочные средства

На основании
текущего
контроля
На основании
текущего
контроля
Дистанционно

Оценка умений и навыков:
- на основании текущего
контроля.
Оценка умений и навыков:
- на основании текущего
контроля.
Оценка теоретических знаний:
- на основании тестовых
заданий

6.
Проверка и оценивание знаний (умений, навыков) осуществляется с
использованием элементов электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий путем направления, выполнения и сбора
выполненных заданий по установленным каналам связи в соответствии с
утвержденным графиком проведения выпускных экзаменов. В зависимости от
типа задания выполненные работы могут быть представлены в видеозаписи,
осуществленной
в
домашних
условиях,
которые
пересылаются
преподавателям, а преподаватели пересылают членам экзаменационной
комиссии.
7.
График проведения итоговой аттестации.
График разрабатывается на основании принятых решений о периоде
проведения итоговой аттестации (дифференцированных зачетов) по
дополнительной
предпрофессиональной
программе
в
области
хореографического искусства «Хореографическое творчество». Дата и время
проведения каждого зачета (экзамена) устанавливается
приказом
руководителя образовательной организации. Приказ доводится до сведения
всех членов экзаменационной комиссии, выпускников и их родителей
(законных представителей) за 20 дней до проведения первого выпускного
зачета (экзамена).
Наименование
Предмет
общеразвивающей
программы
Хореографическое
Классический
искусство 5 летний танец
цикл обучения

Форма проведения

Дата

На основании текущего контроля 18.05.2020г.
по результатам дистанционного
обучения
(представленные
видеозаписи, ответы на тестовые
задания)

Народносценический
танец
История
хореографичес
кого искусства

На основании текущего контроля 22.05.2020г.
по результатам дистанционного
обучения
(представленные
видеозаписи, ответы на тестовые
задания)
Дистанционно
(ответы
на 26.05.2020г.
тестовые задания)

