
Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования «Детская школа искусств №1» 

(МБУ ДО «ДШИ №1») 

 

П Р И К А З 

30.04.2020 г.                            №49/1 

 

Об утверждении графика проведения, 

форм, видов и содержания 

итоговой аттестации 

в 2019-20 учебном году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2912 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом 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 09.022012 № 86 «Об утверждении 

Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся. 

освоивших дополнительные предпрофессиональные программы в области 

искусств", Федеральными государственными требованиями  к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств,Распоряжением 

Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 25.04.2020 №55-рг «О 

дополнительных мерах по противодействию распространению  новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19),Приказом Управления культуры 

администрации города Новокузнецка от 30.04.2020 № 133 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить график проведения, формы, виды и содержание итоговой 

аттестации по дополнительным предпрофессиональным программам: 

 ДПП в области изобразительного искусства «Живопись», нормативный 

срок обучения 5 лет (приложение №1). 

 ДПП в области музыкального искусства «Народные инструменты», 

нормативный срок обучения 5 лет (приложение № 3). 

2. Утвердить график проведения,формы, виды и содержание итоговой 

аттестации по дополнительным общеразвивающим программам: 

 ДОП в области изобразительного искусства «Основы изобразительного 

искусства и рисование», нормативный срок обучения 3 года (приложение №2); 

 ДОП в области архитектуры «Архитектура», нормативный срок обучения 

4 года; 

 ДОП в области изобразительного искусства «Ранняя професииональная 

ориентация»,нормативный срок обучения 1 год; 



 ДОП в области музыкального и хореографического искусства, 

нормативный срок обучения 4 года, 1 год (приложение №4).  

3.  Зам. директора по УВР Гороховой Н.Н., Томсон О.Н., обеспечить 

проведение итоговой аттестации по дополнительным общеобразовательным 

программам во втором полугодии 2019-20 учебного года в соответствии с 

утвержденными графиками согласно п. 1, п.2. настоящего приказа. 

4.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                    Е.А. Токарева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Приказу № 49/1 от 30.04.2020г.  

 

График проведения,формы, виды и содержаниеитоговой аттестации 

 по ДПП в области изобразительного искусства «Живопись» 

во втором полугодии 2019-20 учебного года. 

Класс Учебный предмет Форма Вид Дата Задание 

 

5 История изобразительного 

искусства 

Экзамен Письменный 

ответ 

18.05.2020 г. 
(16.00-17.30 ч.) 

Билеты 

Композиция станковая Экзамен Просмотр 22.05.2020 г. - "Многофигурная композиция", 

-"75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне", 

- "К300-летию Кузбасса". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Приказу № 49/1  от 30.04.2020г.  

 

График проведения,формы, виды и содержаниеитоговой аттестации 

по ДОП в области изобразительного искусства и архитектуры  

во втором полугодии 2019-20 учебного года. 

Класс Наименование ОП Учебный предмет Форма Вид Дата Задание 

 

3 «Основы 

изобразительного 

искусства и 

рисование» 

Основы 

изобразительного 

искусства и 

рисование 

Экзамен Просмотр 21.05.2020 

г. 

Сюжетная композиция на 

основе натурных наблюдений, 

набросков, эскизов:  

- «Моя семья»,  

- «Мой город»,  

- «Мой двор». 

4 «Архитектура» Основы 

архитектурного 

проектирования 

Экзамен Просмотр 25.05.2020 

г. 

Проект с использованием 

различных материалов и 

техник, на заданную тему: 

- "Детская площадка", 

- "Парк", 

- "Набережная". 

РПО «Ранняя 

профессиональная 

ориентация» 

Рисунок Экзамен Просмотр 18.05.20 - «Рисунок черепа человека». 

-«Рисунок гипсовой головы 

(обрубовка) с 

поворотом в три четверти». 

-«Рисунок античной гипсовой 

головы». 

-«Тематический натюрморт с 



атрибутами 

Искусства». 

Живопись Экзамен Просмотр 20.05.20 -«Фигура человека на цветном 

фоне». 

-«Интерьер. Мастерская 

художника». 

-«Тематический натюрморт с 

атрибутами искусства». 

Композиция 

станковая 

Экзамен Просмотр 22.05.20 -«Иллюстрация по 

литературнымпроизведениям». 

-«Сюжетная композиция из 2-5 

фигур». 



 

Приложение №3 

к Приказу № 49/1  от 30.04.2020г.  

 

График проведения,формы, виды и содержаниеитоговой аттестации 

по ДППв области музыкального искусства «Народные инструменты» 

во втором полугодии 2019-20 учебного года 

 

 

Класс Учебный предмет Дата форма Вид Дата Ответственные Задание 

 

5/5 

«Специальность. 

Гитара» 

«Специальность. 

Аккордеон» 

18.05.2020г. Выпускной 

экзамен  

 

 

Прослушивание 18.05.2020г. Нестерова Е.Э. 

Мжачих Т.Н. 

Исполнение 

программы 

 

5/5 

«Сольфеджио» 22.05.2020г. 

 

Выпускной 

экзамен  

 

Контрольная 

работа 

22.05.2020г. 

 

Пшеничникова 

Н,В. 

 

Билеты 

 

5/5 

«Музыкальная 

литература» 

26.05.2020г. 

 

Выпускной 

экзамен  

 

Контрольная 

работа 

26.05.2020г. 

 

Федяева Т.М. Билеты 

Викторина 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к Приказу № 49/1  от 30.04.2020г.  

 

График проведения,формы, виды и содержаниеитоговой аттестации 

по дополнительным общеразвивающим программам  

в области музыкального и хореографического искусства 

 

класс Наименование ОП Учебный предмет форма Вид Дата Ответственные Задание 

8/1  ДОП «Ранняя 

профессиональная 

ориентация» (Сольное 

и эстрадное пение) 

«Сольное пение»  Выпускной 

экзамен  

 

 

Прослушивание 12.05.2020г. Авдеева Е.А. Исполнение 

программы 

4/4 ДОП «Сольное пение» «Академическое 

пение» 

Академический 

концерт  

Прослушивание 12.05.2020г Авдеева Е.А. Исполнение 

программы 

8/1 ДОП «Ранняя 

профессиональная 

ориентация. 

Фортепиано» 

«Специальность» Выпускной 

экзамен  

Прослушивание 14.05.2020г. Долгова Н.В. Исполнение 

программы 

4/4 ДОП «Фортепиано» «Основы 

музыкального 

исполнительства» 

Академический 

концерт 

 

Прослушивание 15.05.2020г. Долгова Н.В. Исполнение 

программы 

4/4 ДОП «Народные 

инструменты. Гитара» 

«Основы 

музыкального 

исполнительства» 

Академический 

концерт  

 

Прослушивание 18.05.2020г Нестерова Е.Э. Исполнение 

программы 

8/1 ДОП «Ранняя 

профессиональная 

ориентация. 

Аккордеон» 

«Специальность» Выпускной 

экзамен  

 

Прослушивание 18.05.2020г. 

 

Мжачих Т.Н. Исполнение 

программы 

4/4 ДОП «Народные 

инструменты. 

«Основы 

музыкального 

Академический 

концерт  

Прослушивание 18.05.2020г. 

 

Мжачих Т.Н. Исполнение 

программы 



Аккордеон» исполнительства»  

8/1 ДОП «Ранняя 
профессиональная 

ориентация» в области 

музыкального искусства 

«Сольфеджио» Выпускной экзамен  
 

Контрольная 
работа 

20.05.2020г. 

 

Окунева А.А. 
 

Билеты 

4/4 ДОП 
«Хореографическое 

искусство» 

«Классический 
танец» 

Контрольный  урок  
 

Просмотр 20.05.2020г. Романова А.П. Исполнение 
элементов 

хореографическо

го урока 
4/4 ДОП «Струнные 

инструменты»,  

ДОП «Духовые 

инструменты» 

«Основы 

музыкального 

исполнительства» 

Академический 

концерт 

 

 

Прослушивание 22.05.2020г. 

 

Синюгина М.Г. Исполнение 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


