
Памятка 

о проведении итоговой аттестации  

с применением дистанционных образовательных технологий для 

обучающихся, освоивших дополнительную предпрофессиональную 

программу в области изобразительного искусства «Живопись», 

дополнительную общеразвивающую программу 

 

1.Ознакомиться: 

- с датами проведения мероприятий итоговой аттестации (Приказ от 

30.04.2020г. № 35/ОД «Об утверждении временного порядка, графика, форм, 

видов и содержания проведения промежуточной и итоговой аттестации в 

2019-2020 учебном году»); 

2. Итоговая аттестация, освоивших дополнительную предпрофессиональную 

программу в области изобразительного искусства «Живопись», 

общеразвивающую программу проводится в следующих формах и видах: 

 
Наименование 

программы 

Выпускной 

экзамен 

дата форма Вид  

ДПОП 

«Живопись» 

5 класс 

Рисунок 18.05.2020 Итоговый 

просмотр 
Просмотр 

Живопись 19.05.2020 Итоговый 

просмотр 
Просмотр 

Композиция 

станковая 
20.05.2020 Выпускной 

экзамен 

Просмотр и 

оценка 

дипломной 

работы, 

Просмотр и 

оценка 

текстовой 

части 

дипломной 

работы,  

видеозаписи 
Компьютерная 

графика 

18.05.2020 Итоговый 

просмотр 
Просмотр 

История 

изобразительно

го искусства 

22.05.2020 Выпускной 

экзамен 

Просмотр и 

оценка 

текстовой части 

реферата по 

видеозаписи. 

Общеразвиваю

щая программа 

7 класс 
 

Рисунок 25.05.2020 Итоговый 

просмотр 
Просмотр 

Живопись 26.05.2020 Итоговый 

просмотр 
Просмотр 

Композиция 27.05.2020 Итоговый 

просмотр 
Просмотр 

Скульптура 28.05.2020 Итоговый 

просмотр  
Просмотр 

Компьютерная 

графика 

28.05.2020 Итоговый 

просмотр 
Просмотр 

История 22.05.2020 Итоговый Просмотр и 



изобразительно

го искусства 

просмотр оценка 

текстовой части 

реферата по 

видео записи. 

ДПОП 

«Живопись» 

3 класс 

Основы 

изобразительно

й грамоты и 

рисование 

22.05.2020 Итоговый 

просмотр 
Просмотр 

Прикладное 

творчество 

25.05.2020 Итоговый 

просмотр 
Просмотр 

Лепка 26.05.2020 Итоговый 

просмотр 
Просмотр 

3. К итоговому просмотру по учебным предметам «Рисунок», «Живопись», 

«Композиция», «Скульптура», «Компьютерная графика», «Основы 

изобразительной грамоты и рисование», «Лепка», «Прикладное искусство» 

обучающиеся готовят по 1 работе. 

4. К итоговому просмотру по учебному предмету «Композиция станковая» 

обучающиеся ДПОП «Живопись» 5(6) лет готовят: 

- триптих; 

- пояснительную записку (Объем пояснительной записки не более 3 

листов). План пояснительной записки. 

1.Обосновать выбор темы.  

2.Краткое содержание (Что хотел сказать, о чем рассказать в триптихе).  

3.Какими средствами пользовался в ходе работы над триптихом 

(литература, интернет, аналоги). 

4.Художественные средства, использованные в данной композиции 

(компоновка фигур, плановость, размер, колорит и т. д.) 

- видеозапись своего выступления (5-7 минут). 

5. Фото работы должно быть без бликов, отливов и др. искажений, размером 

от 1 Мб до 10 Мгб, формат jpg или png. Файл фотографии должен быть 

подписан: Ф.И, наименование учебного предмета, класс. 

Готовые работы и видеозапись выступления отправлять только на 

школьную почту artschoolglazov@yandex.ru не позднее, чем за день до даты 

проведения аттестации с указанием Ф.И, наименование учебного предмета, 

класс. 

6. Экзамен по учебным предметам п.3, п.4. проходит в виде просмотра. 

Просмотр исключает личное присутствие обучающегося на аттестации. 

7. Результаты итоговой аттестации по учебным предметам согласно п.3 

доводятся до сведения обучающихся и  их родителей (законных 

представителей)  в тот же день, после оформления протоколов 

экзаменационной комиссии посредством телефонного звонка и/или 

мессенджеры. 

8. К итоговому экзамену по предмету «История изобразительного искусства» 

в форме реферата обучающиеся готовят: 

mailto:artschoolglazov@yandex.ru


- Реферат  

- Приложения к реферату  

- Подготовить защиту реферата на 5-7 минут. Сделать видеозапись. В начале 

выступления назвать Ф.И., тему реферата, класс 

- Готовые работы и видеозапись выступления отправлять только на 

школьную почту artschoolglazov@yandex.ru не позднее, чем за день до даты 

проведения аттестации с указанием Ф.И, наименование учебного предмета, 

класс. 

9. Итоговая аттестация по предмету «История изобразительного искусства» 

по билетам: 

- на почту обучающегося или родителя (законного представителя) не 

позднее, чем 5 минут от начала аттестации, приходит один билет. На 

выполнение задания отводится не более 1 часа. По окончании сделать фото 

рукописного варианта ответа, отправить на школьную почту 

artschoolglazov@yandex.ru в течение 10 минут. 

9. Результаты итоговой аттестации по учебным предметам согласно п.8, п.9 

доводятся до сведения обучающихся и  их родителей (законных 

представителей) в тот же день, после оформления протоколов 

экзаменационной комиссии посредством телефонного звонка и/или 

мессенджеры. 
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