
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА» 

 

 

«20» февраля 2019 г.                                                   ПРИКАЗ                       №  78-у  
 

«Об организации итоговых экзаменов  

в 5-х классах в 2018 – 2019 учебном году». 

 
  

На основании положения от 21.08.2014. «О порядке и формах 

проведения итоговой аттестации обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам 

МБОУДО «ДХШ» и в целях организации и проведения итоговых экзаменов 

для учащихся 5-х классов муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» 

в 2018 – 2019 учебном году 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить тему итоговых работ по предмету «Композиция», вопросы 

для экзамена по предмету «История изобразительного искусства» и провести 

итоговые экзамены для учащихся 5-х классов МБОУДО «Детская 

художественная школа» в следующие периоды:  

1.1. Итоговую аттестацию (защиту) по предмету «Композиция» 

провести 7 июня 2019 г. Тема итоговой композиционной работы для 

выпускников 2019 года утверждена на педагогическом совете №2/18-19 от 

08.10.2018г. и приурочена к юбилею ЕАО:  «85-летие Еврейской автономной 

области». Формат и количество работ (на выбор): А2 – 1 шт., А3 – 2 шт. 

(диптих). Техника выполнения любая (на выбор обучающегося и 

преподавателя): акварель, гуашь, акварельные карандаши, пастель, гелевые 

ручки и т.д. 

1.2. Итоговый экзамен по «Истории изобразительного искусства» 

сдается аттестационной комиссии по билетам с вопросами, утвержденными 

директором школы 3 июня 2019г.  

2. Преподавателям выпускных классов (Доманова О.В., Вертепная А.В.) 

ознакомить родителей и учащихся с положением от 21.08.2014 «О порядке и 

формах проведения итоговой аттестации обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам 

МБОУДО «ДХШ». 
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3. Заместителю директора по УВР Ивагиной Н.П. сформировать списки 

экзаменующихся учащихся по классам и установить сроки проведения 

итоговой аттестации в срок до 20.02.2019г. 

4. Утвердить персональный состав аттестационной и апелляционной 

комиссий. 

4.1. Аттестационная комиссия: председатель – Коровин В.И, члены 

комиссии: Вертепный В.Г., Бажанова М.Г., Кохановская Е.А., Каргова Е.В., 

секретарь комиссии – Ивагина Н.П. 

4.2. Апелляционная комиссия: председатель – Коренева Л.В., члены 

комиссии – Нелеп Н.Н., Черникова А.К., Юртайкина Е.В., секретарь 

комиссии – Ивагина Н.П. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУДО «ДХШ»                                     Е.Н. Балак 

 

 


