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1. Паспорт комплекта оценочных средств к итоговой аттестации

Фонды оценочных средств к итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в 
области изобразительного искусства «Живопись» составлены с учетом 
требований следующих нормативных документов:

-  Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

-  Федеральных государственных требований к дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 
изобразительного искусства «Живопись», утвержденных приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 12.03.2012 №156;

-  Приказа Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении
Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные
программы в области искусств» от 09.02.2012 №86;

-  Приказа Министерства культуры Российской Федерации «О внесении 
изменений в приказ Министерства культуры Российской Федерации от09.02.2012

№ 86 «Об утверждении Положения о порядке и формах проведения итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в области искусств» от 14.08.2013 № 1146;

-  Устава Школы, локальных нормативных актов Школы, 
регламентирующих порядок и содержание итоговой аттестации обучающихся 
Школы.

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов:
1) Композиция станковая;
2) История изобразительного искусства.
По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Временной интервал между выпускными экзаменами должен быть не менее 

трех календарных дней.
Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются 

Школой на основании Федеральных государственных требований.
При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 
требованиями, в том числе:

- знание основных художественных школ, исторических периодов развития 
изобразительного искусства во взаимосвязи с другими видами искусств;

- знание профессиональной терминологии, основных работ мастеров 
изобразительного искусства;

- знание закономерностей построения художественной формы и 
особенностей ее восприятия и воплощения;

- умение использовать средства живописи и рисунка, их изобразительно
выразительные возможности;

- умение выделять основные черты художественного стиля;



умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;
-умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 

художников;
-  навыки последовательного осуществления работы по композиции;
- наличие кругозора в области изобразительного искусства.

навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного 
художника;

-  навыки анализа произведения изобразительного искусства.

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 
включающие типовые задания, темы для выполнения итоговой работы, 
экзаменационные билеты, примерный перечень вопросов и методы контроля, 
позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. Фонды 
оценочных средств разрабатываются и утверждаются Школой самостоятельно.

Фонды оценочных средств являются полными и адекватными 
отображениями федеральных государственных требований, соответствуют целям 
и задачам дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программе и ее учебному плану.

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 
приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности 
выпускников к возможному продолжению профессионального образования в 
области изобразительного искусства.

2. Экзамен по композиции станковой
2.1. Перечень объекта оценивания, показателей и 

критериев оценки сформированности знаний, умений, навыков, 
обучающихся при проведении итоговой аттестации

Объект оценивания: выполнение итоговой работы по композиции
станковой

Вариант 1. Сюжетная композиция. Многофигурная композиция (2-4 фигуры).
Вариант 2. Книжная графика (иллюстрация). Многофигурная композиция.
Вариант 3. Декоративная композиция (натюрморт).

Показатели оценивания

Сформированный комплекс:
- знаний основных элементов композиции, закономерностей построения 

художественной формы;
- знаний принципов сбора и систематизации подготовительного материала и 

способов его применения для воплощения творческого замысла;
- умений применять полученные знания о выразительных средствах 

композиции -  ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, 
контрасте -  в композиционных работах;

- умений использовать средства живописи и графики, их изобразительно
выразительные возможности;



умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник;
-умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве

художников;
-  навыки последовательного осуществления работы по композиции;
- наличие кругозора в области изобразительного искусства.

навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного 
художника;

-  навыки анализа произведения изобразительного искусства.

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 
включающие типовые задания, темы для выполнения итоговой работы, 
экзаменационные билеты, примерный перечень вопросов и методы контроля, 
позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. Фонды 
оценочных средств разрабатываются и утверждаются Школой самостоятельно.

Фонды оценочных средств являются полными и адекватными 
отображениями федеральных государственных требований, соответствуют целям 
и задачам дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программе и ее учебному плану.

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 
приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности 
выпускников к возможному продолжению профессионального образования в 
области изобразительного искусства.

2. Экзамен по композиции станковой
2.1. Перечень объекта оценивания, показателей и 

критериев оценки сформированности знаний, умений, навыков, 
обучающихся при проведении итоговой аттестации

Объект оценивания: выполнение итоговой работы по композиции
станковой

Вариант 1. Сюжетная композиция. Многофигурная композиция (2-4 фигуры).
Вариант 2. Книжная графика (иллюстрация). Многофигурная композиция.
Вариант 3. Декоративная композиция (натюрморт).

Показатели оценивания

Сформированный комплекс:
- знаний основных элементов композиции, закономерностей построения 

художественной формы;
- знаний принципов сбора и систематизации подготовительного материала и 

способов его применения для воплощения творческого замысла;
- умений применять полученные знания о выразительных средствах 

композиции -  ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, 
контрасте -  в композиционных работах;

- умений использовать средства живописи и графики, их изобразительно
выразительные возможности;



- умений находить живописно- пластические решения для каждой творческой 
задачи;

- навыков работы по композиции.
Методы оценивания 
(Критерии оценки)

Методом оценивания является выставление оценок за выполнение итоговой 
работы по композиции станковой.

Оценка 5 (отлично)-  обучающийся выполнил все задачи на высоком уровне, 
его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, 
творческим подходом (используется вся плоскость листа, соблюдены правила 
линейной и воздушной перспективы, элементы композиции гармонично 
расположены в пространстве, работа отличается оригинальностью замысла и 
исполнением, выразительна и эмоциональна, мастерски использованы 
материалы).

Оценка 4 (хорошо)-  обучающийся справился с поставленными перед ним 
задачами. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки (использована не 
вся плоскость листа, частично соблюдены правила линейной и воздушной 
перспективы, элементы композиции не гармонично расположены в пространстве, 
однако работа недостаточно оригинальна и выразительна. В колорите нет 
единства).

Оценка З(удовлетворительно)-  обучающийся выполнил все задачи, но 
сделал грубые ошибки (частично используется плоскость листа, не соблюдены 
правила линейной перспективы. Композиция неинтересна, элементы композиции 
невыразительны). Для завершения работы требовалась постоянная помощь
преподавателя.

Оценка «2» (неудовлетворительно) - обучающийся не справился с 
поставленными задачами (количество рисунков менее трех). Итоговая работа не 
выполнена.

2.2. Требования к выпускному экзамену по композиции станковой

Итоговая аттестация проводится в форме итогового творческого просмотра -  
выставки (работа рассчитана на второе полугодие выпускного класса).

Цели и задачи:
Итоговая композиция как работа, максимально выявляющая способности, 

наклонности и умение ученика: его подготовленность к самостоятельному 
творческому мышлению и умению реализовывать свои замыслы. Закрепление 
понятий и применение основных правил и законов станковой многофигурной 
тематической композиции.

Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, 
творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным 
материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой.

Тему итоговой работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая свои 
склонности и возможности реализовать выбранную идею.

Формат выполнения итоговой работы:
-  А-2 - серия листов (не менее трех), связанных единством замысла и 

воплощения.



Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и 
графике.

Этапы работы:
-  поиски темы, выстраивание концепции серии; сбор и обработка 

материала; зарисовки, эскизы, этюды;
-  поиски графических и живописных решений, как отдельных листов 

серии, так и всей серии в целом;
-  сдача итоговых листов и завершение всей работы в конце учебного года;
-  выставка и обсуждение итоговых работ.
Предлагаемое аудиторное задание:
Вариант 1. Пространственно-плановое тональное и цветовое решение 

композиции, выбор формата.
Вариант 2. Выполнение композиции с учетом композиционных законов на 

заданную тему и в выбранном формате; целостность композиционного решения.
Вариант 3. Тональное решение эскизов натюрморта. Цветовое решение 

эскизов натюрморта в теплой, холодной и смешанной цветовой гамме. Отрисовка 
картона и выполнение работы в формате согласно разработанному эскизу.

Задание для самостоятельной работы:
Вариант 1. Изучение исторического костюма и материальной культуры.
Вариант 2. Сбор подготовительного материала, пространственно-плановое, 

тональное и цветовое решение.
Вариант 3. Тематический подбор предметов для декоративного натюрморта, 

натурные зарисовки предметов и их графическая стилизация.



2.3.Примерные варианты выполнения итоговой работы по композиции
станковой

Многофигурная композиция



Книжная графика (иллюстрация). Многофигурная композиция.





3. Экзамен по Истории изобразительного искусства
3.1. Перечень объекта оценивания, показателей и критериев оценки 

сформированное™ знаний, умений, навыков обучающихся 
при проведении итоговой аттестации

Объект оценивания:
1. Защита реферата;
2. Работа с иллюстрациями произведений (анализ, практическое задание - 

письменное).

Защита рефератов 
Показатели оценивания

Новизна текста:
Актуальность темы;
Новизна и самостоятельность в постановке проблемы;
Умение работать с литературой, систематизировать и структурировать 

материал;
• Самостоятельность оценки и суждений;

Стилевое единство текста, единство жанровых черт.
Степень раскрытия сущности вопроса:

Соответствие плана теме реферата;
Соответствие содержания теме и плану реферата;
Полнота и глубина знаний по теме;
Обоснованность способов и методов работы с материалом;

• Умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения 
по вопросу (проблеме).

Обоснованность выбора источников:
Оценка использованной литературы (привлечены ли наиболее известные 

работы по теме исследования).
Соблюдение требований к оформлению:

Насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, 
список литературы;

Оценка грамотности и культуры изложения (в том числе 
орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение 
терминологией;

Соблюдение требований к объёму реферата.

Методы оценивания 
(Критерии оценки)

Оценка 5 «отлично» ставится если;
Выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована ее актуальность, сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, 
соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы.

Оценка 4 «хорошо» ставится если:



Выполнены все основные требования к написанию и защите реферата, но при 
этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении 
материала, отсутствует логическая последовательность в суждениях, не выдержан 
объем реферата, имеются упущения в оформлении, на дополнительные вопросы 
при защите даны неполные ответы.

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится если:
Имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности, тема освещена лишь частично, допущены фактические ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы, во время 
защиты, отсутствует вывод.

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится если:
Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание

проблемы.
Требования к оформлению реферата
Структура включает:
1. Титульный лист -  указывается
- Полное наименование учреждения
- Реферат
- Название темы (без кавычек и точки в конце)
- Фамилия, имя автора, класс
- Ф.И.О. руководителя

- Место и год выполнения
2. Содержание
3. Введение: излагается цель и задачи работы, обоснование выбора темы и ее 

актуальность. Объем: 1-2 страницы.
Краткое введение и тему, цели, задачи реферата.
В процессе изучения темы познакомиться, узнать, выявить, определить...
Для реализации этой задачи будет изучаться теоретический материал по 

данной теме....
В практической части планируется изучить...
4. Основная часть: точка зрения автора на основе анализа литературы по 

проблеме.
5. Заключение: формируются выводы и предложения. Заключение должно 

быть кратким, четким, выводы должны вытекать из содержания основной части, 
Объем: 1-3 страницы.

6. Список используемой литературы и источников.
- В реферате могут быть приложения в виде схем, анкет, диаграмм и 

прочего.
- В оформлении реферата приветствуются рисунки и таблицы.
- Названия глав реферата выделяются

- Объем (без учета титульного листа, оглавления, списка литературы и 
приложений) не менее 8 листов печатного текста.

- шрифт 14, Times New Roman, обычный, межстрочный интервал 1,5, размер 
полей левого-30 мм, правого- 10 мм, верхнего и нижнего -  20 мм

- Страницы реферата должны быть пронумерованы
- Текст печатается на одной стороне страницы
- Каждый новый раздел начинается с новой страницы



- Заголовок располагается посередине строки, точку в конце заголовка не 
ставят

- Реферат должен быть изложен грамотно, научным языком
- Обязательно должны быть ссылки на используемую литературу

3.2. Примерные перечень тем рефератов для итоговой аттестации по 
предмету «История изобразительного искусства»

Творения земли Курганской
1. Акварель Германа Травникова
2. Творчество Шадра
3. Творчество Бронникова
4. Графика А. Савинова

Сказочные образы в творчестве художников
1. Сказочные образы в творчестве Виктора Васнецова
2. Сказки Ганса Христиана Андерсена в творчестве художников
3. Сказочные образы в творчестве Михаила Врубеля
4. Иллюстрации к сказам Павла Бажова
5. Иллюстрации к сказкам Шарля Перро
6. Сказки Братьев Гримм в творчестве художников
7. Волшебные образы арабских сказок
8. Иллюстрации к сказкам А.С.Пушкина
9. Иллюстрации к сказке П.П. Ершова «Конёк-горбунок»

Поэзия природы в творчестве художников-пейзажистов
1. Традиционная пейзажная живопись Китая
2. История анималистического жанра
3. Феномен русского импрессионизма
4. Ван Гог-пейзажист
5. Голландский пейзаж XVII века
6. Городской пейзаж
7. Творчество Мариниста Ивана Айвазовского
8. Английская пейзажная живопись XIX века
9. Живопись немецких пейзажистов-романтиков

Патриотическая тема в творчестве художников
1. Родина на картинах художников.
2. Москва в русской живописи.
3. Великая Отечественная война на картинах художников.



3.3. Практическая часть (анализ картины):
Показатели оценивания

- знание известных художественных произведений по представленным 
иллюстрациям;

- умение назвать произведения и его автора в представленных иллюстрациях;
- умение определять стиль и художественное направление в представленных 

иллюстрациях;
- умение определять время создания, эпоху, культуру к которой относится 

произведение.

Методы оценивания 
(Критерии оценки)

Оценка5 «отлично»ставится, если:
- правильно названы все произведения и авторы;
- точно определены время создания, эпоха, культура к которой относится 

произведение;
- правильно определен стиль или художественное направление.

Оценка4 «хорошо»ставится, если:
- правильно названы все произведения и авторы;
- допущены незначительные ошибки в определении времени создания, эпохи, 

культуры, к которой относится произведение;
- допущены неточности в определении стиля или направления.

ОценкаЗ «удовлетворительно»ставится, если:
- допущены ошибки в определении произведения;
- не точно названы периоды;
- не точно определены стили и направления.

Оценка«2» (неудовлетворительно)ставится если:
- не определены произведения и авторы;
- продемонстрировано незнание эпохи и культуры, к которой относятся

произведения;
- не названы стили или художественные направления.

3.4. План анализа картины

1. Сделайте небольшое вступление. Укажите автора и название картины. 
Укажите примерную дату создания или эпоху (стиль, направление), в которой 
была создана картина.

2. Посмотрите на картину. Что на ней изображено? Определите жанр, в 
котором написана данная картина. Расскажите о сюжете картины.

3. О чём картина? Какова, на ваш взгляд, основная тема и идея картины? 
Что, по вашему мнению, художник хотел сказать этой картиной? Какой смысл 
вкладывает художник в название картины?

4. Каким образом художник стремится передать основную идею картины?



Обратите внимание на композицию:
формат картины (вертикальный, горизонтальный, квадратный), 
построение композиции (динамичная или статичная), 
композиционный центр, 
точка зрения.

Обратите внимание на колорит и светотень:
колорит (тёплый или холодный, спокойный или напряжённый, светлый 

или тёмный, насыщенный или блёклый, гармоничный или контрастный, 
одноцветный или многоцветный),

эмоциональное воздействие цвета,
светотень (источники света, время суток, эффекты освещения), 
эмоциональное воздействие света и тени.

Обратите внимание на фактуру поверхности:
• характер мазка, направленность мазка, размер мазка, лессировки.
5. Подведите итог. Выразите своё отношение к описанной картине. Почему 

вы так оцениваете эту картину? Какие чувства вызывает у вас эта картина?

3.5. Примерный перечень репродукций картин для анализа живописного
произведения:

1. Леонардо да Винчи «Дама с горностаем»
2. Беллини «Мадонна в лугах»
3. К.П. Брюллов «Последний день Помпеи»
4. И.К. Айвазовский «Девятый вал»
5. А. Перов «Тройка»
6. Д.Э. Милле «Офелия»
7. Э. Мунк «Крик»
8. К.С. Петров-Водкин «Купание красного коня»



Иллюстрации произведений для выполнения практического задания

1 Ленардо да Винчи «Дама с горностаем» 2 Беллини «Мадонна в лугах»

3. К.Брюллов «Последний день Помпеи»





7. Э.Мунк «Крик» 8. К.С. Петров-Водкин «Купание красного коня



4. Бланки документов для проведения итоговой аттестации 

4.1. Организация и процедура проведения итоговой аттестации

Председатель экзаменационной комиссии организует деятельность 
экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 
выпускникам при проведении итоговой аттестации.

Для каждой экзаменационной комиссии директором Школы назначается 
секретарь из числа работников Школы, не входящих в состав экзаменационных 
комиссий.

Секретарь ведет протоколы заседаний экзаменационной комиссии, в случае 
необходимости представляет в апелляционную комиссию необходимые материалы.

Решение экзаменационной комиссии по каждому выпускному экзамену 
принимается на закрытом заседании простым большинством голосов членов 
комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии 
обладает правом решающего голоса.

По итогам проведения выпускного экзамена выпускнику выставляется оценка
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».
Результаты выпускных экзаменов объявляются в тот же день после оформления 

протоколов заседаний соответствующих комиссий, за исключением выпускных 
экзаменов, проводимых в письменной форме, результаты которых объявляются на 
следующий рабочий день.

Все заседания экзаменационных комиссий оформляются протоколами. В 
протокол заседания экзаменационной комиссии вносятся мнения всех членов 
комиссии о выявленных знаниях, умениях и навыках выпускника.

Протоколы заседаний экзаменационных комиссий хранятся в архиве Школы, 
копии протоколов или выписки из протоколов -  в личном деле выпускника на 
протяжении всего срока хранения личного дела.

Отчеты о работе экзаменационных и апелляционных комиссий заслушиваются 
на педагогическом совете Школы и вместе с рекомендациями о совершенствовании 
качества образования в Школе представляются Учредителю в двухмесячный срок 
после завершения итоговой аттестации.



лист
ЧЛЕНА ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

по итоговой аттестации обучающихся по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области изобразительного искусства «Живопись» 
в МКУ ДО «Уксянская школа искусств»

Выпускной экзамен по предмету: «История изобразительного искусства»

Дата проведения выпускного экзамена: «___ »____________ 20___ г.

Член экзаменационной комиссии:____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Форма проведения экзамена: Защита реферата, анализ произведения.

№
п/п

ФИО
обучающегося

Оценка за 
защиту 
реферата

Оценка за 
анализ
произведения

Итоговая
оценка

Примечание

Член экзаменационной комиссии:______
(подпись) (расшифровка подписи)



лист
ЧЛЕНА ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИЙ 

по итоговой аттестации обучающихся по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области изобразительного искусства «Живопись» 
в МБОУ ДО «Детская художественная школа»

Выпускной экзамен по предмету: «Композиция станковая»

Дата проведения выпускного экзамена: «___ »____________ 20___ г.

Член экзаменационной комиссии:_______________________________
(фамилия, имя, отчество)

Форма проведения экзамена: Итоговый просмотр-выставка

№
п/п

ФИО
обучающегося

№
варианта

выполнения
итоговой
работы

Оценка Примечание

Член экзаменационной комиссии:_________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 
к, Протоколу заседания 

экзаменационной комиссии 
от«_____»_______________ 2020г.

ВЕДОМОСТЬ 
итоговой аттестации обучающихся 

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программе в области изобразительного искусства «Живопись» 

вМКУДО «Уксянская школа искусств»

Выпускной экзамен по предмету:______________________________________________
(наименование учебного предмета)

Дата проведения выпускного экзамена: «___ »____________ 20___ г.

№
и/и

ФИО
обучающегося

Оценки членов экзаменационной комиссии Итоговая
оценка

ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО

Председатель экзаменационной комиссии:________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Секретарь экзаменационной комиссии: _________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)



ПРОТОКО JI№_____
заседания экзаменационной комиссии о сдаче выпускного экзамена 

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программе в области изобразительного искусства «Живопись» 

в МКУ ДО «Уксянская школа искусств»

Выпускной экзамен по предмету:___________________________________________
(наименование учебного предмета)

Дата проведения выпускного экзамена: «___ »____________ 20___ г.

Присутствовали:
Председатель экзаменационной комиссии: ________

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя экзаменационной комиссии:_______________________
(фамилия, имя, отчество)

Члены экзаменационной комиссии:
1._______________________________________________________________________________________________
2 .______________________________________________________________________________________________________________________

3._______________________________________________________________________________________________

Секретарь:________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Экзаменуется обучающийся:_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Форма проведения экзамена:________________________________________________
(Защита реферата, анализ картины/итоговый просмотр-выставка)

Наименование выполнения итоговый работы в соответствии с представленными 
в а р и а н т а м и :____________________________________________________________

Общая характеристика:
- защиты реферата обучающегося

(ответы полные, развернутые/недостаточно полные/неверный ответ)

-анализ картины________________________________________

(работа выполнена на высоком уровне/работа выполнена, но есть незначительные ошибки/ работа выполнена, но
сделаны грубые ошибки)



Решение экзаменационной комиссии:

Признать, что обучающийся сдал выпускной экзамен с итоговой оценкой
_______________________ (ведомость выпускного экзамена по предмету
_______________________________________________  от «____ »___________20___ г.

(наименование учебного предмета)

Отметить, что обучающийся продемонстрировал знания, умения и навыки, 
соответствующие/в основном соответствующие/не соответствующие {нужное 
подчеркнуть) Федеральным государственным требованиям по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 
изобразительного искусства «Живопись».

Особое мнение членов экзаменационной комиссии:_______________________________

Председатель экзаменационной комиссии:_____________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель председателя экзаменационной комиссии:__________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Члены экзаменационной комиссии: ____________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Секретарь экзаменационной комиссии: _________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)



ОТЧЕТ
О РАБОТЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

по итоговой аттестации обучающихся по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе 

в области изобразительного искусства «Живопись» 
в МКУ ДО «Уксянская школа искусств»

Работа экзаменационной комиссии осуществлялась на основании Фондов 
оценочных средств к итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в 
области изобразительного искусства «Живопись», утвержденных Приказом
директора МКУ ДО «Уксянская школа искусств» «»2020 года №__, которые
составлены с учетом требований следующих нормативныхдокументов:

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в РоссийскойФедерации»;

Федеральных государственных требований к дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 
изобразительного искусства «Живопись», утвержденных приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 12.03.2012 №156;

Приказа Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении 
Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 
программы в области искусств» от 09.02.2012 №86;

Приказа Министерства культуры Российской Федерации «О внесении 
изменений в приказ Министерства культуры Российской Федерации от 09.02.2012№ 
86 «Об утверждении Положения о порядке и формах проведения итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в области искусств» от 14.08.2013 № 1146;

Устава Школы, локальных нормативных актов Школы, регламентирующих 
порядок и содержание итоговой аттестации обучающихсяШколы.

Председатель экзаменационнойкомиссии___________________________________

(ФИО, должность)

твержден Приказом руководителя УДОКМС Далматовского района от«___»
__________ 20__года.

Состав экзаменационной комиссии утвержден Приказом директора МКУ ДО
(Уксянская школа искусств»от«_____»___ 20___ года.

Секретарь:_____________________________________________________________
(ФИО, должность)

I . Перечень и форма выпускных экзаменов:_____________________________



2. Анализ содержания Фондов оценочныхсредств:

3. Анализ результатов сдачи итоговойаттестации:

Наименование экзамена Количество
сдававших

«Отлично»
(чел.)

«Хорошо»
(чел.)

«Удовл.»
(чел.)

«Неуд.»

4. Характеристика общего уровня подготовкиобучающихся:

5. Предложения, замечания и рекомендации по подготовке обучающихсяи 
проведению итоговойаттестации:__________________________________________

Председатель экзаменационнойкомиссии:_____________________________________
(подпись) (расшифровкаподписи)

«____ »_____________ 2 0 Г.

Отчет рассмотрен и утвержден на заседании Педагогического совета МКУДО 
«Уксянская школа искусств»,протокол№____от«____ » ________20___ г.


