
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ГЛАЗОВА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА» г. ГЛАЗОВА 

(МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Глазова.) 

 

П Р И К А З 

от 30.04.2020                                                                                                         № 34/ОД 

О проведении в 2019-2020 учебном году промежуточной и итоговой аттестации 

с применением дистанционных образовательных технологий 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Временный порядок организации и проведения итоговой аттестации 

обучающихся по дополнительной предпрофессиональной общеразвиваюшей программе в 

области изобразительного искусства «Живопись», по дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программе с применением дистанционных образовательных 

технологий, в котором отражены особенности проведения итоговой аттестации. 

2. Утвердить Временный порядок организации и проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области искусств: «Живопись», «Декоративно-прикладное творчество» с применением 

дистанционных образовательных технологий, в котором отражены особенности 

проведения промежуточной аттестации. 

3. Жуйковой О.А, заместителю директора по УВР, ответственной за 

дистанционное освоение образовательных программ: 

3.1. В срок до 29 апреля провести корректировку графиков прохождения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в формате применения 

дистанционных образовательных технологий; 

3.2. Обеспечить проведение промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся за II полугодие 2019-2020 учебного года по всем дополнительным 

предпрофессиональным программам в соответствии с локальными нормативными 

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

4. Ефремову И.А., лаборанту, создать на официальном сайте школы 

www.artschoolglazov.ru, на странице школы ВКонтакте https://vk.com/artschoolglazov раздел 

«Аттестация». Предусмотреть в данном разделе следующие Googleформы: по заполнению 

заявлений на прохождение итоговой аттестации по дополнительной 

предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись» с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

5. Жуйковой О.А., заместителю директора по УВР, обеспечить своевременное 

информационное наполнение раздела «Аттестация» на официальном сайте школы 

www.artschoolglazov.ru, на странице школы ВКонтакте https://vk.com/artschoolglazov.   

6. Преподавателям школы в срок до 08 мая довести до сведения обучающихся 

школы и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

http://www.artschoolglazov.ru/
https://vk.com/artschoolglazov
http://www.artschoolglazov.ru/
https://vk.com/artschoolglazov


информацию о проведении промежуточной и итоговой аттестации с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор        С.В. Максимова 

 

С приказом ознакомлен(ы): 

 

Жуйкова О.А. 

Даутова Р.В. 

Куртеева Е.Я. 

Здравковска К.Л. 

Кельм Т.Л. 

Калинина М.Г. 

Соломин В.В. 

Магурова Е.М. 

Перевощикова О.П. 

Поторочин Д.Н.  

Шикалова Т.В. 

Бабайлов В.В 

Ефремов И.А.  

 


