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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУДО "ДХШ"  

 

______________ Микрюкова А.В.  

30.04.2020г 

 

 

Временный порядок  

проведения итоговой аттестации обучающихся,  

освоивших дополнительные предпрофессиональные программы в области 

искусств в 2019-2020 учебном году 

 

     Временный порядок проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

дополнительные предпрофессиональные программы в Муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования "Детская художественная школа" (МБУДО 

"ДХШ"), 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 дополнительным предпрофессиональным программам 

«Живопись», «Дизайн», «Декоративно-прикладное творчество» проводится в рамках 

установленных сроков учебного года  – до 10 июня. 

2. Итоговая аттестация проводится с учетом приказа МБУДО "ДХШ" о переводе 

на реализацию образовательных программ в режиме дистанционного обучения (Приказ от 

06.04.2020г №23/1). 

3. Порядок работы экзаменационной комиссии, установленный на период 

осуществления итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году, утверждается приказом 

ДШИ.   

4. Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов. Виды и 

оценочные средства выпускных экзаменов устанавливаются МБУДО "ДХШ" 

самостоятельно в соответствии с дополнительными предпрофессиональными 

программами, а также на основании апробированных с 06 апреля 2020 года форм 

дистанционного 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 выпускных экзаменов, оценочные средства: 

 

Наименование 

предпрофессиональ

ной программы 

Выпускной 

экзамен 

Формат 

проведения 

Вид выпускного экзамена, 

оценочные средства 

Живопись Композиция 

станковая 

Дистанцион

но 

Просмотр и оценка 

подготовленной работы. 

История 

изобразительног

о искусства 

Дистанцион

но 

Оценка умений и навыков: 

анализ одного из 

художественных 

произведений (по 

установленному плану) 

письменно. 

Дизайн  Основы дизайн-

проектирования 

Дистанцион

но 

Просмотр и оценка 

подготовленной работы. 
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История 

изобразительног

о искусства 

Дистанцион

но 

Оценка умений и навыков: 

анализ одного из 

художественных 

произведений (по 

установленному плану) 

письменно. 

Декоративно-

прикладное 

творчество  

Работа в 

материале 

Дистанцион

но 

Просмотр и оценка 

подготовленной работы. 

История 

народной 

культуры и 

изобразительног

о искусства 

Дистанцион

но 

Оценка умений и навыков: 

анализ одного из 

художественных 

произведений (по 

установленному плану) 

письменно. 

 

6. Проверка и оценивание знаний (умений, навыков) дистанционно 

осуществляется путем направления, выполнения и сбора выполненных заданий по 

установленным каналам связи: в закрытые группы каждого выпускного класса ВКонтакте, 

которые создаются членами экзаменационной комиссии в срок до 1 июня 2020г. 

7. График проведения итоговой аттестации.  

     Дата и время проведения каждого выпускного экзамена устанавливаются приказом 

директора МБУДО "ДХШ" по согласованию с председателем экзаменационной комиссии. 

Приказ доводится до сведения всех членов экзаменационной комиссии, выпускников и их 

родителей (законных представителей) не позднее, чем за 20 дней до проведения первого 

выпускного экзамена. 

     Расписание выпускных экзаменов должно предусматривать, чтобы интервал между 

ними для каждого выпускника составлял не менее трех дней. 

 

 

 


