
 

 

 

Россия, 620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 2  

тел.: (343) 371-65-91, 371-35-59, тел./факс: 371-38-47 

    e-mail: office@pionerart.ru; http://артшкола1.екатеринбург.рф 

 

 

 

 

Памятка о проведении итоговой аттестации 

с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ)  

и электронного обучения (ЭО) 

 для обучающихся, освоивших дополнительную предпрофессиональную 

программу в области изобразительного искусства «Живопись» 

 

 

1. Ознакомиться: 

-  с датами проведения мероприятий итоговой аттестации (Приказ от 27.04.2020 № 

28/2-1 «Об утверждении графика проведения промежуточной и итоговой аттестации в 

2019-2020 учебном году»); 

- с формами, видами и содержанием итоговой аттестации (Приказ от 27.04.2020 № 

28/3-1 «Об утверждении форм, видов и содержания промежуточной и итоговой 

аттестации в 2019-2020 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 Дата Форма Вид 

ПО.01.УП.03 Композиция станковая 19.05.2020 Экзамен Просмотр 

ПО.02.УП.02 История изобразительного 

искусства 

23.05.2020 Экзамен Устный опрос  

 

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

готовят: 

вариант 1. Книжную графику (многофигурная композиция (3-4 фигуры)); 

вариант 2. Многофигурную композицию. 

4. Экзамен проходит в виде просмотра. Просмотр исключает личное (в формате 

вебинара) присутствие обучающегося на аттестации. 

5. Готовую работу по композиции станковой загрузить на сервис Google Classroom  

в свой класс (где проходило дистанционное обучение в период апреля-мая) не позднее, 

чем за день до даты проведения аттестации. 

6. Результаты итоговой аттестации по учебному предмету  «Композиция 

станковая» доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в тот же день, после оформления проколов экзаменационной комиссии 

посредством телефонного звонка, и/или через  мессенджеры. 

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

изобразительного искусства», не позднее, чем за полчаса до начала экзамена, подготовить  



помещение, в соответствии с установленными требованиями, предусмотреть возможность  

демонстрации готовности помещения к прохождению итоговой аттестации членам 

экзаменационной комиссии. Требования к помещению: 

  помещение должно быть со стенами, закрытой дверью, вдалеке от 

радиопомех во время проведения итоговой  аттестации в помещении не должны 

находиться посторонние лица; 

 дополнительные компьютеры и другие мониторы должны быть отключены;  

 рабочая поверхность стола, на котором установлен ПК обучающегося, 

должна быть свободна от всех предметов, включая карманные компьютеры или другие 

компьютерные устройства, часы, тетради, книги, блокноты, самоклеющиеся листки, 

заметки или бумаги с напечатанным текстом: 

  web-камера не должна быть расположена напротив источника освещения. 

На рабочем столе допускается наличие чистого листа бумаги и ручки. 

Обучающийся самостоятельно обеспечивает персональный компьютер (далее ПК) 

доступом в сеть Интернет со скоростью не менее 2 МБит/сек. Программно-аппаратное 

обеспечение ПК обучающегося должно соответствовать следующим требованиям:  

 установлена web-камера, микрофон с колонками и гарнитура (все 

устройства и конфигурация ПК должны быть совместимы);  

 установлен браузер с поддержкой сервисов Google Classroom и Zoom/ 

программы  Skype. 

8. Итоговая аттестация по учебному предмету «История изобразительного 

искусства» проводится в виде устного опроса с использованием сервиса, позволяющего 

идентифицировать личность обучающегося – платформы Zoom (ссылка на вход приходит 

от преподавателя не позднее, чем за 5 минут до начала аттестации) или программы  Skype 

(рабочий чат класса). Конкретный выбор сервиса для проведения аттестационного 

мероприятия проходит накануне дня проведения итоговой аттестации по предмету. 

9.  В день проведения  итоговой аттестации, в назначенное время войти в  Zoom/ 

Skype.   При невозможности  подключения к вебинару, связаться с преподавателем 

посредством телефонной связи,  выполняя консультации преподавателя  постараться 

устранить возникающие проблемы с подключением. Если в течение 15 минут проблема с 

подключением не устраняется, обучающемуся по телефону объявляется, что  итоговая 

аттестация по предмету «История изобразительного искусства»  переносится для него на 

более поздний срок,  а в протоколе заседания экзаменационной комиссии напротив 

фамилии такого обучающегося вносится  запись «неявка по уважительной причине, в 

связи с невозможностью установления интернетсоединения». 

10.  При подтверждении устойчивого соединения со всеми обучающимися 

секретарь экзаменационной комиссии (далее – ЭК) представляет членов комиссии, 

доводит регламент проведения экзамена. 

11. Секретарь ЭК предлагает всем обучающимся, вызывая каждого по списку, 

осуществить сканирование при помощи web-камеры (или поднимая и поворачивая 

ноутбук) окружающих стен, пола, потолка и рабочей поверхности стола, на котором 

установлен ПК. При выявлении нарушений требований к помещению, обучающийся 

должен устранить нарушения. Если выявленные нарушения устранить невозможно, то 

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

заседания экзаменационной комиссии напротив фамилии вносится  запись «неявка по 



неуважительной причине, в связи с нарушением требований к помещению, в котором 

находится обучающийся». 

12. В режиме онлайн вытянуть билет. На выполнение задания по билету отводится 

не более 1 академического часа. Устный опрос проводится в режиме онлайн-конференции 

и представляет собой ответ на билет.  

13. При необходимости ответить на вопросы членов экзаменационной комиссии.  

14. Результаты итоговой аттестации по учебному предмету  «История 

изобразительного  искусства» доводятся до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в тот же день, после оформления проколов экзаменационной 

комиссии посредством телефонного звонка, и/или через  мессенджеры. 

 


