
 
       

       Временный порядок организации и проведения итоговой аттестации по 

дополнительной предпрофессиональной программе в области 

изобразительного искусства «Живопись» с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в Муниципальном 

бюджетном образовательном дополнительного образования г. Кургана 

«Детская художественная школа им. В.Ф. Илюшина» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Временный порядок организации и проведения итоговой аттестации по 

дополнительной предпрофессиональной программе в области 

изобразительного искусства «Живопись» с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в Муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования г. 

Кургана «Детская художественная школа им. В.Ф. Илюшина» (далее – 

Порядок) разработан на основании Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 09.02.2012 № 86 «Об 

утверждении Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств», Федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств, на основании Устава МБОУДО ДХШ им. В.Ф. Илюшина» (далее - 

Школа).  

1.2. Настоящий порядок применяется в Школе в период введения на 

территории Курганской области режима повышенной готовности и принятия 

дополнительных мер по защите населения от новой инфекции, основание – 

Решение комиссии Правительства Курганской области и оперативного штаба 

по предупреждению завоза и распространения «О введении на территории 

Курганской области режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по защите населения от новой инфекции». 

1.3. Настоящий порядок устанавливает требования к участникам 

образовательного процесса, оборудованию помещений, техническому, 

технологическому и программному обеспечению проведения мероприятий 
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промежуточной аттестации, определяет алгоритм действий педагогических 

работников и обучающихся в период организации и проведения итоговой 

аттестации по дополнительной предпрофессиональной программе в области 

изобразительного искусства «Живопись» с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий (далее – ИА с ДОТ) в 

Школе. 

1.4. К прохождению ИА с ДОТ допускается обучающийся, не имеющий 

академических задолженностей и в полном объеме выполнивший учебный 

план по дополнительной предпрофессиональной программе в области 

изобразительного искусства «Живопись».  

1.5. Не позднее, чем за три недели до начала ИА с ДОТ педагогические 

работники Школы проводят проверку состояния связи с обучающимися в сети 

Интернет. По результатам проверки принимается решение о возможности 

проведения для обучающегося мероприятия по ИА с ДОТ, которое доводится 

до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в течении трех рабочих дней с момента 

попытки установления связи, путем публикации соответствующего Приказа 

по Школе. Приказ о проведении итоговой аттестации обучающихся по 

дополнительной предпрофессиональной программе в области 

изобразительного искусства «Живопись» с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, подлежит 

размещению на официальном сайте Школы http://artschool.org.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

1.6. На официальном сайте Школы http://artschool.org.ru и в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, группа Вконтакте   МБОУДО г. 

Кургана "ДХШ им. В. Ф. Илюшина" размещается памятка с информацией о 

порядке проведения ИА с ДОТ (приложение 1) 
 

2. НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

2.1. Технологическое обеспечение проведения ИА с ДОТ в Школе 

осуществляется с использованием интернета. 

2.2. Взаимодействие между участниками образовательного процесса 

(педагогическими работниками и обучающимися) осуществляется через 

электронную почту Школы, открытую специально для получения итоговых 

экзаменационных работ. 

2.3. Обучающиеся и педагогические работники, участвующие в ИА с ДОТ, 

должны располагать техническими средствами и программным обеспечением, 

позволяющими обеспечить целостность процедуры ИА с ДОТ. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

3.1. Итоговая аттестация обучающихся Школы, освоивших дополнительную 

предпрофессиональную программу в области изобразительного искусства 

«Живопись» проводится в следующих формах и видах: 



 
Индекс 

учебных 

предметов 

Учебный предмет Форма Вид 

ПО.01.УП.03 Композиция станковая Экзамен Просмотр 

ПО.02.УП.02 История изобразительного искусства Экзамен Письменный 

экзамен 

 

3.2. К экзамену по учебному предмету «Композиция станковая» обучающиеся 

готовят: 

Многофигурную композицию на заданную тему 

3.3. Экзамен проходит в виде просмотра. Просмотр исключает личное 

присутствие обучающегося на аттестации. 

3.4. Готовую работу по композиции станковой обучающийся высылает на 

электронную почту Школы не позднее, чем за день до даты проведения 

аттестации. 

3.5. График итоговой аттестации утверждается Приказом директора Школы и 

размещается на официальном сайте Школы http://artschool.org.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее, чем за 2 

недели до начала проведения итоговой аттестации. 

3.6. В день проведения итоговой аттестации полученные контрольные 

материалы предоставляются всем членам экзаменационной комиссии для 

работы и проведения просмотра. 

3.7. Результаты итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в течение трех дней после проведения 

аттестационного мероприятия посредством размещения информации на сайте 

Школы. 

3.8. Итоговая аттестация по учебному предмету «История изобразительного 

искусства» проводится в виде письменного экзамена. 

3.9. Результаты итоговой аттестации по учебному предмету «История 

изобразительного искусства» доводятся до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в течение трех дней после проведения 

аттестационного мероприятия посредством размещения информации на 

официальном сайте Школы http://artschool.org.ru  
 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

4.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента утверждения Школы. 

Внесение дополнений и изменений в Порядок осуществляется в соответствии 

с требованиями законодательства. 

4.2. Один экземпляр настоящего Положения хранится в библиотеке Школы. 

4.3. Текст настоящего Порядка подлежит обязательному размещению на 

официальном сайте Школы http://artschool.org.ru в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и информационных стендах Школы. 

 

 



Приложение № 1 
К Порядку организации и проведения 

Итоговой аттестации по дополнительной 
общеобразовательной программе с 

применением ЭО и ДОТ МБОУДО г. 
Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина» 

 
Памятка о проведении итоговой аттестации 

по дополнительной предпрофессиональной программе в области 

изобразительного искусства «Живопись» с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) и электронного обучения (ЭО) 

 
1. Ознакомиться: 

с датами проведения мероприятий итоговой аттестации (Приказ от ______ № _____ «Об 

утверждении графика проведения промежуточной и итоговой аттестации в _____________ 

учебном году»); 

с формами, видами и содержанием итоговой аттестации(Приказ от ______№_______ «Об 

утверждении форм, видов и содержания промежуточной и итоговой аттестации в 

_________ учебном году»). 

2. Итоговая аттестация обучающихся Школы, освоивших дополнительную 

предпрофессиональную программу в области изобразительного искусства «Живопись» 

проводится в следующих формах и видах: 

 

Индекс 

учебных 
предметов 

Учебный предмет Форма Вид 

ПО.01.УП.03   Композиция станковая Экзамен  Просмотр 

ПО.02.УП.02 История изобразительного искусства Экзамен  Устный опрос 

 

3. К экзамену по учебному предмету «Композиция станковая» обучающиеся готовят: 

Многофигурную композицию на заданную тему. Тема размещается на сайте в день 

экзамена.  

4. Экзаменационная работа по предмету «Композиция станковая» выполняется в 

домашних условиях, обучающийся должен выполнить эскиз жанровой композиции на 

заданную тему, с обязательным включением в композицию нескольких фигур людей.  

5. Поиски эскиза, подготовительный материал, конечный вариант работы – все это 

выполняется на одном листе, формат листа А/2.  

6. Материал исполнения композиции: на выбор обучающегося.  Сроки исполнения — 3 

академических часа. 

7. Экзамен проходит в виде просмотра. Просмотр исключает личное присутствие 

обучающегося на аттестации. 

8 . Готовую работу по композиции станковой обучающийся высылает на электронную 

почту Школы не позднее, чем за день до даты проведения аттестации. 

9.   График итоговой аттестации утверждается Приказом директора Школы и размещается 

на официальном сайте Школы http://artschool.org.ru в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет не позднее, чем за 2 недели до начала проведения 

итоговой аттестации. 

10. В день проведения итоговой аттестации полученные контрольные материалы 



предоставляются всем членам экзаменационной комиссии для работы и проведения 

просмотра. 

11.  Если обучающихся не выслал работу в означенное время и не вышел на связь, то 

обучающийся отстраняется от дальнейшего прохождения ИА с ДОТ, ему в протоколе 

заседания экзаменационной комиссии напротив фамилии вносится запись «неявка по 

неуважительной причине».  

12.  Если обучающихся не выслал работу в означенное время, но затем обучающийся 

или родитель предоставили справку или иной документ подтверждающий 

уважительную причину этого им по заявлению на имя директора, дается возможность 

пройти итоговую аттестацию позднее. В протоколе заседания экзаменационной 

комиссии напротив фамилии вносится запись «неявка по уважительной причине».  

13. Результаты итоговой аттестации по учебному предмету «Композиция станковая» 

доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) в течение 

трех дней после проведения аттестационного мероприятия, оформления проколов 

экзаменационной комиссии, посредством размещения информации на сайте Школы.  

14. В день проведения итоговой аттестации по учебному предмету «История 

изобразительного искусства», полученные контрольные материалы предоставляются всем 

членам экзаменационной комиссии для работы. 

15.    Итоговая аттестация по учебному предмету «История изобразительного искусства» 

проводится в виде письменного экзамена. Готовую письменную работу по учебному 

предмету «История изобразительного искусства» обучающийся высылает на 

электронную почту Школы не позднее, чем за день до даты проведения аттестации. 

16.   Методом простой жеребьевки, обучающимися присваивается номер он и будет 

соответствовать номеру билета письменного экзамена по учебному предмету «История 

изобразительного искусства».  

17. Результаты итоговой аттестации по учебному предмету «История изобразительного 

искусства» доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) 

в течение трех дней после проведения аттестационного мероприятия посредством 

размещения информации на официальном сайте Школы http://artschool.org.ru  

18.  Если обучающихся не выслал письменную работу в означенное время и не вышел на 

связь, то обучающийся отстраняется от дальнейшего прохождения ИА с ДОТ, ему в 

протоколе заседания экзаменационной комиссии напротив фамилии вносится запись 

«неявка по неуважительной причине».  

19.  Если обучающихся не выслал работу в означенное время, но затем обучающийся 

или родитель предоставили справку или иной документ подтверждающий 

уважительную причину этого им по заявлению на имя директора, дается возможность 

пройти итоговую аттестацию позднее. В протоколе заседания экзаменационной 

комиссии напротив фамилии вносится запись «неявка по уважительной причине».  

20. Результаты итоговой аттестации по учебному предмету «Композиция станковая» 

доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) в течение 

трех дней после проведения аттестационного мероприятия, оформления проколов 

экзаменационной комиссии, посредством размещения информации на сайте Школы.  
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