
УТВЕРЖДАЮ
Приказ J\Цl8 ОЩ от
и.о.директора

Муниципальное

художественная школа и
городского округа Тольятти.

ВРЕМЕННЫИ ПОРЯДОК
проведения итоговой аттестации обуrающихся,

освоивших дополнительные предпрофессионtlпьные и общерzlзвивающие программы
в области искусств в МБУ ДО ХШ имени И.Е.Репина..о.Толь"rr"

в 2019-2020 учебном году

Временный порядок проведения итоговой аттестации обl^rающихся, освоивших
Дополнительные предпрофессиональные программы, 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.

Итоговая и промежуточная аттестация проводится на основании приказа директора МБУ
ДО ХШ имени И.Е.Репина г.о.Тольятти об организации образовательной деятельности в

организации в условиях подъёма уровня заболевание ОРВИ и гриппа на территории
Самарской области (Приказ от 13.03.2020 Jtlb lЗ ОД).

Временным порядком устанавливается следующее.

1. Итоговая аттестация по дополнительным предпрофессиональным программам
<<Живопись> и <<Щекоративно-прикладное творчество).

Итоговая аттестация по дополнительным предпрофессиональным программам
<Живопись> и <,Щекоративно-прикладное творчество) проводится в рамках
установленных сроков2019-2020 учебного года до 5 июня 2020 года.

Порядок работы экзаменационной комиссии, установленный на период осуществления
итоговоЙ аттестации B2019-2020 учебном году, утверждается приказом директора МБУ
ДО ХШ имени И,Е,Репина.

График проведения итоговой аттестации разрабатывается на основании принятьж
решениЙ о периоде (периодах) проведения выпускных экзаменов. Министерства
КУЛЬТУры Российской Федерации от 09.02.2012 ]ф 86 <Об утверждении Положения о
ПоряДке и формах проведения итоговоЙ аттестации обуrающихся, освоивших
Дополнительные предпрофессион.lльные общеобразовательные программы в области
искусствD.

График проведения выпускных экзаменов, запланированный на период снятия
оГраничениЙ, уточняется с учетом принятьж решениЙ на региональном, муниципаJIьном

уровне.



итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов. Виды и оценочные
средства выпускных экзаменов устанавливаются мБу до хШ имени И.Е.Репина
самостоятельно в соответствии с дополнительными предпрофессион€UIьными
прогрil]\{мами, а также на основании апробированных с 06 апре ля 2О20 года форм
дистанционного обучения. Оценочные средства должны обеспечивать успешность
прохождения итоговой аттестации выпускников с учетом изменившихся условий
учебного процесса.

порядок проведения итогового экзамена по <композиции)) и кработе в материале): в
нfвначенные даты во время урока все учащиеся выпускных классов получают
посредством мессенджеров от преподавателей итоговое задание.l Через 2 часа
необходимо выслать записанный и сфотографированный письменный ответ и фото
работы на электронную почту преподавателей.

порядок проведения итогового экзамена по кистории изобразительного искусства) и
кистория народной культуры и изобразительного искусствil):

проверка и оценивание знаний (умений, навыков) дистанционно осуществляется путем
направления, выполнения и сбора выполненных заданий по установленным кан€шам
связи в соответствии с утвержденным графиком проведения выпускных экзаменов.
итоговые работы выпускников рiвмещаются в выбранном хранилище.

в целях обеспечения проведения итоговой аттестации устанавливаются следующие виды
выпускных экзаменов, оценочные средства:

наименование
предпрофессио
нальной
прогDаммы

Выпускной экзамен Формат
проведения

Вид выпускного экзамена,
оценочные средства

Живопись Композиция станковая !истанционно Оценка теоретических знаний:
тестирование. Просмотр и
оценка подготовленной работы.

История изобразительного
искусства

.Щистанционно Оценка теоретических знаний:
презентация.

.Щекоративно-
прикJIадное
творчество

Работа в материаJIе .Щистанционно Оценка теоретических знаний:
тестирование. Просмотр и
оценка подготовленной паботы.

История народной кульryры
и изобразительного
искусства

дистанционно Оценка теоретических знаний :

презентация.

Результаты итоговой аттестации заносятся
промежуточной аттестации учащихся 20|9-2020
Контакте не позднее

преподавателями в альбом <Ведомости

учебный год) в группе школы в соц. сети В
5 июня 2020 года
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вручение Свидетельств об окончании будет проходить после отмены ограниченцй на
проведение мероприятий И после восстановления учебного процесса в обычном режиме.
по заявлению родителя (законного представителя) учащегося Свидетельство может быть
выдано раньше, но не ранее окончания действия ограничительньгх мероприятий.



2. Промежуточная аттестация по дополнительным предпрофессиональным

программам <<ЖивописьD и <Щекоративно-прикладное творчество).

ПромежуточнаJI аттестация по дополнительным прелпрофессиональным программам

кЖивопись> и кЩекоративно-прикладное творчество) проводится в рамках

установленных сроков20|9-2020 учебного годадо 30 мая 2020 года.

ПОрядок проведения: в нzвначенные даты во время урока все учащиеся получают

посредством мессенджеров от преподавателей итоговое задание.. Через 2 часа

необходимо выслать записанный и сфотографированный на электронную почту

преподавателей. (Приложение l .)

3. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся по дополнительным

Общеобразовательным общеразвивающим программам в 2019-2020 учебном
году. (Приложение l.)

Промежуточнiш аттестация учащихся по дополнительным общеобразовательным

общеразвивающим программам проводится по результатам дистанционных контрольньж

уроков проведенных онлайн или по фото с rIетом текущих оценок.

После окончания действия Постановления Губернатора Самарской области Nq89 от

16.04.2020 г., всем преподавателям необходимо перенести оценки из Электронной

ВеДОМосТи в Журналы успеваемости и посещаемости и в Общешкольную ведомость.

Промежуточная аттестация по программам <Вечерний класс> 1 год обучения, <Юный

ХУДОЖНИк)> 1,2 год обучения, <Рисование с натуры> l год обучения проводится по фото

присланными учащимися или их родителями (законными представителями) своим

Преподавателям посредством мессенджеров или ссылки на облачные хранилища в сети

интернет либо по текущим оценкам. (Приложение2.)

ИТОговая аттестация по программам <Вечерний класс)), <Юный художник)> 3 год

обучения, <рисование с натуры> 2 год обучения и <подготовка к школе) проводится по

фото присланным учащимися или их родителями (законными представителями) своим

преподавателям посредством мессенджеров или по ссылке на облачные хранилища в

сети интернет.

ПРеПОдаватель загружает полученные от учеников в альбом <Итоговая ат-гестацияD.

ССЫлка отправляется председателю экзаменационной комиссии или его заместителю и

РаССылается ими членам экзаменационных комиссий. Результаты (оценки) заносятся

членами экзаменационных комиссий в электронные протоколы экзаменационных

комиссий по проведению итоговой аттестации учащихся 2019-2020 учебный год. На



основании полученных оценок определяется итоговый балл и доводится до сведения

преподавателя.

Промежуточную и итоговую аттестацию следует провести до 30 мая 2020 года.

результаты итоговой и промежуточной аттестации заносятся преподавателями в альбом

<Ведомости промежуточной аттестации учащихся 2019-2020 у.rебный год> в группе

школы в соц. сети В Контакте не позднее 5 июня 2020 года
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В случае спорных ситуаций, связанных с результатами промежуточной или итоговой

аТТесТации, по заявлению родителя (законного представителя) учащегося может быть

наЗначено проведение очного экзамена после снятия ограничений на посещение

образовательных 1^rреждений и в соответствии с графиком отпусков членов

экзaменационньж комиссий.


