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     В связи с проведением в 2020г итоговой аттестации обучающихся, освоивших допол-

нительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств в 

2019-2020 учебном году, на основании Положения о порядке и формах проведения итого-

вой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные обще-

образовательные программы в области искусств, утвержденного Приказом Министерства 

культуры РФ от 9 февраля 2012 г. N 86, Временного порядка проведения аттестации обу-

чающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусств в 2019-2020 учебном году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в МБУДО "ДХШ" итоговую аттестацию обучающихся, освоивших дополни-

тельные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств 

в 2019-2020 учебном году в следующие сроки: 

Программа  

класс 

Предмет Формат 

проведе-

ния 

Дата про-

ведения 

Вид выпускного экзамена, оце-

ночные средства 

Живопись 

5 «А», 5 «Д» 

История 

изобразитель-

ного искус-

ства 

Дистан-

ционно 

 2-4 июня 

2020г 

Оценка умений и навыков: ана-

лиз одного из художественных 

произведений (по установлен-

ному плану) письменно. 

Композиция 

станковая 

Дистан-

ционно 

8-10 июня 

2020г 

Просмотр и оценка подготов-

ленной работы. 

Дизайн 

5 «Б» 

История 

изобразитель-

ного искус-

ства 

Дистан-

ционно 

 2-4 июня 

2020г 

Оценка умений и навыков: ана-

лиз одного из художественных 

произведений (по установлен-

ному плану) письменно. 

Основы ди-

зайн-

проектирова-

ния 

Дистан-

ционно 

8-10 июня 

2020г 

Просмотр и оценка подготов-

ленной работы. 

Декоратив-

но-

прикладное 

творчество 

5 «В» 

История 

народной 

культуры и 

изобразитель-

ного искус-

ства 

Дистан-

ционно 

 2-4 июня 

2020г 

Оценка умений и навыков: ана-

лиз одного из художественных 

произведений (по установлен-

ному плану) письменно. 

Работа в ма-

териале  

Дистан-

ционно 

8-10 июня 

2020г 

Просмотр и оценка подготов-

ленной работы. 

 

2. Классным руководителям в срок до 14 мая 2020г ознакомить с помощью электронных 

средств связи выпускников и их родителей (законных представителей) с Временным 

порядком проведения итоговой аттестации в МБУДО "ДХШ" в 2019-2020 учебном го-

ду и сроками проведения выпускных экзаменов: 
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 5 «А» класс – Перевощикова Ю.Е.  

 5 «Д» класс – Пономарева М.Л.  

 5 «Б» класс – Курило Ю.Н.  

 5 «В» класс – Вдовенко Т.В.  

 

3. Утвердить мероприятия по подготовке и проведению выпускного экзамена: 

№ п/п мероприятия Дата, время ответственный 

1.  Создание закрытых групп каждого вы-

пускного класса ВКонтакте для направ-

ления и сбора выполненных заданий, 

регистрация выпускников, членов экза-

менационной комиссии 

До 01.06. 

2020г 

5 «А» класс – Перево-

щикова Ю.Е.  

5 «Д», 5 «В» класс – Ко-

ловская Н.А.  

5 «Б» класс – Курило 

Ю.Н.  

2.  Распределение порядковых номеров 

(билетов) между экзаменующимися 

До 01.06. 

2020 

Классные руководители 

3.  Размещение заданий в закрытых груп-

пах в первый день экзамена по «Исто-

рии изобразительного искусства» и по 

«История народной культуры и изобра-

зительного искусства» 

02.06.2020г  

 

15.00 – 15.30 

час. 

Коловская Н.А., член 

экзаменационной ко-

миссии 

4.  Размещение выполненных заданий в 

закрытых группах по «Истории изобра-

зительного искусства» и по «История 

народной культуры и изобразительного 

искусства»  

До 15.00 час. 

04.06.2020г 

 

Участники экзамена 

(учащиеся 5-х классов) 

5.  Размещение заданий в закрытых груп-

пах в первый день экзамена 

«Станковая композиция» 

08.06.2020г 

 

15.00 – 15.30 

час. 

Перевощикова Ю.Е., 

член экзаменационной 

комиссии 

6.  Размещение заданий в закрытых груп-

пах в первый день экзамена 

«Основы дизайн-проектирования» 

Курило Ю.Н., член эк-

заменационной комис-

сии 

7.  Размещение заданий в закрытых груп-

пах в первый день экзамена 

«Работа в материале» 

Коловская Н.А., член 

экзаменационной ко-

миссии 

8.  Размещение выполненных заданий в 

закрытых группах по «Станковая ком-

позиция», «Основы дизайн-

проектирования», «Работа в материале» 

До 15.00 час. 

10.06.2020г 

Участники экзамена 

(учащиеся 5-х классов) 

4. Начало экзаменов по «Истории изобразительного искусства» и по «История народной 

культуры и изобразительного искусства» 2 июня в 15.00 час., окончание экзаменов – 4 

июня в 15.00 час. 

5. Начало экзаменов по «Станковая композиция», «Основы дизайн-проектирования», 

«Работа в материале» 8 июня в 15.00 час., окончание экзаменов – 10 июня в 15.00 

час. 

6. Результаты размещаются на сайте МБУДО "ДХШ" www.arts26.ru, в группе ДХШ 

https://vk.com/dhsh26  на следующий день после окончания экзамена: 5 июня, 11 июня. 

 

Директор МБУДО "ДХШ"                                                     А.В.Микрюкова 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель экзаменационной комиссии     

 

И.С.Верещагина______________ 

http://www.arts26.ru/
https://vk.com/dhsh26

