
Дорогие обучающиеся, уважаемые родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся! 

В связи с введением на территории Удмуртской Республики режима повышенной 

готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), Распоряжением Главы Удмуртской Республики 

от 18.03.2020 № 42-РГ «О введении режима повышенной готовности и об отдельных 

мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Удмуртской Республики» 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ШКОЛЕ в 2019-2020 учебном 

году БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Раздел содержит информацию о порядке проведения промежуточной аттестации 

для обучающихся всех классов, осваивающих дополнительную предпрофессиональную 

программу (ДПОП) в области изобразительного искусства «Живопись», срок освоения 

5лет, 8 лет  и дополнительную предпрофессиональную программу (ДПОП) в области 

декоративно-прикладного  искусства «Декоративно-прикладное творчество», срок 

освоения 8 лет. 

Согласно п.1. ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией. 

Для прохождения промежуточной аттестации с применением дистанционных 

образовательных технологий, необходимо выполнить следующие действия: 

1.Ознакомиться с организационно-распорядительной документацией, локальными 

нормативными актами МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Глазова по 

проведению промежуточной аттестации с применением дистанционных образовательных 

технологий: 

 Приказ МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Глазова от 30.04.2020 № 34/ОД «О 

проведении 2019-2020 учебном году промежуточной и итоговой аттестации с 

применением дистанционных образовательных технологий» 

 Приказ МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Глазова от 30.04.2020 № 35/ОД «Об 

утверждении Временного порядка, графика, форм, видов и содержания проведения 

промежуточной и итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году»  

 Временный порядок организации и проведения промежуточной аттестации по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства в 2019-2020 учебном году в МБУ ДО «Детская 

художественная школа» г. Глазова от 30.04.2020 

2. Изучить Памятку о проведении аттестации МБУ ДО «Детская художественная 

школа» г. Глазова от 30.04.2020 с применением дистанционных образовательных 

технологий 

 Памятка о проведении промежуточной аттестации  дополнительным 

общеобразовательным программам с применением дистанционных образовательных 

технологий в МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Глазова. 
 

  



ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Раздел содержит информацию о порядке проведения итоговой аттестации 

выпускников, освоивших дополнительную предпрофессиональную программу в области 

изобразительного искусства «Живопись» (срок освоения 5 лет) или дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу (срок освоения 7(8) лет). 

Согласно п.1. ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени 

и уровня освоения обучающимися образовательной программы. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов по учебным 

предметам: «Композиция станковая», «История изобразительного искусства». 

Для прохождения итоговой аттестации с применением дистанционных 

образовательных технологий, необходимо выполнить следующие действия: 

1.Родителю (законному представителю) несовершеннолетнего обучающегося, 

получающего образование по дополнительной предпрофессиональной программе в 

области изобразительного искусства «Живопись» или дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе необходимо до 19 мая заполнить 

заявление на прохождение итоговой аттестации в дистанционной форме по ссылке 

2. Ознакомиться с организационно-распорядительной документацией, локальными 

нормативными актами по проведению промежуточной и итоговой аттестации с 

применением дистанционных образовательных технологий: 

 Приказ МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Глазова от 30.04.2020 № 34/ОД «О 

проведении 2019-2020 учебном году промежуточной и итоговой аттестации с 

применением дистанционных образовательных технологий» 

 Приказ МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Глазова от 30.04.2020 № 35/ОД «Об 

утверждении Временного порядка, графика, форм, видов и содержания проведения 

промежуточной и итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году» 

 Временный порядок организации и проведения итоговой аттестации по дополнительной 

предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись», 

дополнительной общеразвивающей программы с применением дистанционных 

образовательных технологий МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Глазова от 

30.04.2020 

 3. Изучить Памятку о проведении итоговой аттестации МБУ ДО «Детская 

художественная школа» г. Глазова от 30.04.2020  с применением дистанционных 

образовательных технологий 

 Памятка о проведении итоговой аттестации по дополнительной предпрофессиональной 

программе в области изобразительного искусства «Живопись»,  дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе с применением дистанционных 

образовательных технологий в МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Глазова. 

https://forms.gle/FXQhXmcDc5PRtU5J6

