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Временный порядок организации и проведения   

итоговой аттестации  по дополнительной предпрофессиональной 

программе в области изобразительного искусства «Живопись» 

 с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 
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дополнительного образования 

 «Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова»  

 

 

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 учреждении культуры дополнительного образования «Детская 

художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова» (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 
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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 

МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова  (далее - Школа). 

1.2.  Настоящий порядок применяется в Школе в период введения на 

территории Свердловской области режима повышенной готовности и 

принятия дополнительных  мер по защите населения от новой 

коронавирусной инфекции (2019-nСоV),  основание - Указ Губернатора 

Свердловской области от 18 марта 2020 года № 100-УГ «О введении на 

территории Свердловской области режима повышенной готовности и 

принятии дополнительных мер по защите населения от новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». 

1.3. Настоящий порядок устанавливает требования к участникам 

образовательного процесса, оборудованию помещений, техническому, 

технологическому и программному обеспечению проведения мероприятий 

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 соответствующей образовательной программе. 

1.5. Проведение ИА с ДОТ для обучающихся допускается на основании 

личного заявления, которое подается на имя директора Школы в  Google 

форме не позднее, чем за две недели до начала ИА с ДОТ (приложение 1). 

1.6. Google форма с заявлением о разрешении проведения  ИА с ДОТ 

подлежит размещению на официальном сайте Школы http://pionerart.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

работники Школы  проводят тестирование состояния связи с обучающимися 

в сети Интернет. По результатам тестирования принимается решение о 

возможности проведения для обучающегося  мероприятия по ИА с ДОТ, 

которое фиксируется на заявлении и доводится до сведения обучающихся и 

их родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

в течение 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 в 2019-2020 учебном году  подлежит 

размещению на официальном сайте Школы http://pionerart.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

1.8.  На официальном сайте Школы http://pionerart.ru в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет также размещается Памятка с 

информацией о порядке проведения ИА с ДОТ (приложение 2). 

 

2. Необходимые условия для проведения ИА с ДОТ 

 

2.1. Технологическое обеспечение проведения ИА с ДОТ в Школе 

осуществляется с использованием сервиса Google Classroom. 

2.2. Взаимодействие между участниками образовательного процесса 

(педагогическими работниками и обучающимися) осуществляется в режиме 

видеоконференцсвязи на базе сервиса Zoom/ программы  Skype. 

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.  

2.4. К помещению, в котором находится обучающийся, 

устанавливаются следующие требования:  

 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. 

2.5. 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. 

 

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 Устный опрос  

 

3.2.   К экзамену по учебному предмету «Композиция станковая»  

обучающиеся готовят: 

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

вариант 2. Многофигурную композицию. 

3.3. Экзамен проходит в виде просмотра. Просмотр исключает личное 

присутствие обучающегося на аттестации. 

3.4.  Готовую работу по композиции станковой обучающийся 

загружает на сервис Google Classroom  в свой класс 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://pionerart.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет  не позднее, чем за 2 

недели до начала проведения итоговой аттестации. 

3.6. Преподаватель станковой композиции выгружает контрольные 

работы обучающихся из сервиса Google Classroom  в Google хранилище, 

формирует отдельную папку по каждому классу.  В день проведения 

итоговой аттестации, эти контрольные материалы представляются всем 

членам экзаменационных комиссий для работы и проведения просмотра в 

формате видео конференции  с использованием сервиса Zoom или 

программы  Skype. 

3.7. Результаты итоговой аттестации доводятся до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в течение трех дней 



после проведения аттестационного мероприятия посредством телефонного 

звонка, и/или через  мессенджеры. 

3.8. 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. 

3.9.  В день проведения  итоговой аттестации, обучающийся входит в  

Zoom/ Skype.  Преподаватель истории изобразительного искусства 

контролирует подключение обучающихся к вебинару и при отсутствии 

подключения у отдельных обучающихся осуществляет соединение с ними 

посредством телефонной связи по тем номерам, которые заранее были 

представлены обучающимися; оказывает консультационную помощь 

обучающимся для устранения возникающих проблем 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». 

3.10.  При подтверждении устойчивого соединения со всеми 

обучающимися секретарь экзаменационной комиссии (далее – ЭК) 

представляет членов комиссии, доводит регламент проведения экзамена. 

3.11. 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 п. 2.4. настоящего Порядка 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». 

3.12. В режиме онлайн обучающийся вытягивает 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.  

3.13. Члены экзаменационной комиссии слушают ответы на билет, 

задают вопросы, общаются с обучающимися в режиме видео конференции. 

После завершения процедуры аттестации, также в режиме  онлайн-

конференции  проводят обсуждение и выставляют оценки. 

3.14. Результаты итоговой аттестации по учебному предмету  «История 

изобразительного  искусства» доводятся до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) не позднее следующего дня после 

проведения ИА с ДОТ посредством телефонного звонка, и/или через  

мессенджеры. 

4. Заключительные положения  

 

4.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента утверждения 

директором 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://pionerart.ru в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и информационных стендах Школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Порядку  организации и проведения   

промежуточной аттестации   

по дополнительным общеобразовательным программам  

с применением ЭО и ДОТ 

МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

 

 

 

Google форма заявления на прохождение итоговой аттестации 

 с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и 

электронного обучения (ЭО) 

 

 
 

 

 

 
 



 
 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к Порядку  организации и проведения   

промежуточной аттестации   

по дополнительным общеобразовательным программам  

с применением ЭО и ДОТ 

МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

 

 

 

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 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 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: 

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. 


