Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детская школа искусств имени А.П. Артамонова (№2)
Ленинского района города Ростова-на-Дону

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК
проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся
в 2019 – 2020 учебном году
1. Данный Временный порядок аттестации вводится в связи с
вступлением в силу Распоряжения Правительства Ростовской области
от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории
Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)», приказа Управления культуры города Ростована-Дону от 06.04.2020 № 52 и отменяет собой Порядок аттестации,
утверждённый 12.09.2016 года на 2019 -2020 учебный год.
2. Промежуточная аттестация для учащихся всех классов, кроме
выпускных, проводится по результатам контрольных уроков онлайн
или по видеозаписям, а так же с учетом оценок в течение учебного
года, оценок за I, II, III учебные четверти и по результатам конкурсной
деятельности.
Форма
контрольного
урока
определяется
преподавателем в соответствии с индивидуальным планом учащегося и
техническими возможностями с обеих сторон. В случае невозможности
проведения дистанционного
контрольного
урока аттестация
производится по результатам успеваемости в течение учебного года,
оценок за I, II, III учебные четверти и по результатам конкурсной
деятельности.
3. Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации с 12.05.2020
по 25.05.2020 года.
4. Оставшееся учебное время до конца текущего учебного года
посвящается работе над программой на летние каникулы по
индивидуальным дисциплинам и творческим заданиям по групповым
дисциплинам.
5. Форму проведения итоговой аттестации по дополнительным
общеразвивающим общеобразовательным программам (4 и 7 классы)
выбирает каждое отделение самостоятельно:
 по
результатам
предварительных
прослушиваний
по
индивидуальным дисциплинам, на которых учащимся была
исполнена выпускная программа, а так же по итогам успеваемости в
I, II, III учебных
четвертях текущего учебного года и по
результатам конкурсной деятельности;
 по видеозаписи исполненной экзаменационной программы.

6. По музыкально-теоретическим дисциплинам аттестация проводится в
дистанционном формате.
7. Итоговая аттестация на отделениях театрального искусства и
хореографического искусства проводится в формате просмотра
видеоматериалов, так же с учетом оценок в течение учебного года и
оценок за I, II, III учебные четверти и по результатам конкурсной
деятельности.
8. Результаты итоговой и промежуточной аттестации заносятся в
аттестационные протоколы и ведомости.
9. Вручение свидетельств и сертификатов об окончании школы будет
проходить после отмены ограничений на проведение мероприятий и
после восстановления учебного процесса в обычном режиме. По
запросу родителя (законного представителя) учащегося документ об
окончании школы может быть выдан раньше, начиная с первой
половины июня 2020 года.
10.В случае спорных ситуаций с годовыми оценками или результатами
выпускных экзаменов, в индивидуальном порядке может быть
назначено время проведения очного экзамена после снятия
ограничений на посещение образовательных учреждений и в
соответствии с графиком отпусков членов аттестационной комиссии.

